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Основные результаты научно-исследовательской 

деятельности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

2008-2012 гг. 
 

 

 

Проректор по научной работе  

д.т.н., профессор Мурадов А.В. 

 

 

Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина является крупным 

научным центром, имеющим сформировавшиеся 

научно-педагогические школы, высокий научный и 

материально-технический потенциал, позволяющие 

решать широкий спектр проблем, стоящих перед 

нефтегазовой отраслью. У истоков высшего 

нефтегазового образования России стояли ученики и 

соратники И.М. Губкина, основоположники научных школ: академики Л.С. Лейбензон, 

С.С. Наметкин, А.В. Топчиев, Я.М. Паушкин, В.И. Исагулянц; член-корреспонденты 

АН СССР Л.В. Пустовалов и Н.П. Бусленко; профессора М.А. Жданов, Л.А. Рябинкин, 

В.Н. Дахнов, Н.И. Шацов, И.М. Муравьев, Ф.А. Требин, Б.Б. Лапук, И.А. Чарный, 

В.Н. Щелкачев, В.Д. Таран, В.И. Черникин, А.И. Скобло, Е.М. Кузмак, З.И. Сюняев, 

Н.И. Черножуков, Г.М. Панченков, Б.Г. Меньшов, Ф.Ф. Дунаев. Этим ученым 

принадлежат мировые приоритеты во многих областях нефтегазовой науки, техники и 

технологии: в научном обосновании и реализации методов законтурного заводнения и 

форсированного метода эксплуатации обводненных скважин, в разработке и внедрении 

технологии турбинного бурения, в теории и практике создания подземных хранилищ 

газа и других. 

Сегодня научные исследования в университете проводят 946 человек. Среди 

участвующих в научной работе около 200 докторов и 500 кандидатов наук, в числе 

которых около 45 заслуженных деятелей науки РФ, высшего образования, заслуженных 

геологов, экологов, экономистов, химиков, около 45 лауреатов Государственных 

премий РФ, премий Правительства РФ в области науки и техники и в области 

образования. Диапазон проблем, над которыми работают ученые РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, включает поиск нефти и газа в условиях арктического шельфа, 

тундры и тайги Сибири; разработку нефтяных и газовых месторождений; 

проектирование, сооружение и эксплуатацию систем трубопроводного транспорта; 

инженерную механику; химическую технологию и экологию; автоматику и 

вычислительную технику; экономику и вопросы права. 

Общий объем финансирования науки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 

2008 г. по 2012 г. составляет 3 млрд. 44 млн. руб. Динамика объемов финансирования 

по годам представлена на рисунке 1. Как видно из рисунка, в 2011 году объем 
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финансирования увеличился почти вдвое за счет хоздоговорных работ. Эта тенденция 

сохраняется и сегодня. 
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Рисунок 1. Объемы финансирования науки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

20082012 гг. 

 

Госбюджетное финансирование за этот период составляет 1млрд.77 млн. руб. 

Основное бюджетное финансирование РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

осуществляют следующие ведомства (таблица 1):  

 

Таблица 1. Основные источники бюджетного финансирования за период 2008-2012 гг. 

 

Финансирующее ведомство Объем, 

млн. руб. 

Кол-во 

тем 

Минобрнауки РФ 1002,7 402 

Министерство энергетики РФ 212,4 6 

Департаменты по недропользованию по Сибирскому 

федеральному округу (Сибнедра) и на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

25,0 2 

Министерство промышленности и торговли РФ 8,5 2 

РФФИ и РГНФ 29,3 59 

 

Объем финансирования предприятиями нефтегазовой отрасли за период с 2008-

2012 гг. составляет 1982,9 млн. руб. В общем объеме внебюджетного финансирования 

преобладает газовая промышленность - ее объем составляет 48,7% от общего 

внебюджетного финансирования, в то время как на нефтяную промышленность 

приходится 32,1% (рисунок 2). 
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49%
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Рисунок 2. Распределение объемов НИОКР за 2008-2012 гг. 

 

Основными заказчиками работ являются такие крупнейшие нефтегазовые 

компании как ОАО «Газпром», НК «Лукойл», НК «Сибнефть», НК «Роснефть», 

НК «Транснефть», ОАО «Ритэк», ОАО «ТНК BP». 

Выполнение НИОКР по заказу ОАО «Газпром» осуществляется в рамках 

«Перечня приоритетных научно-технических проблем ОАО «Газпром»» и в 

соответствии с ежегодной программой НИОКР, утвержденной его руководством. 

За отчетный период ученые университета принимали участие в выполнении 

договоров в рамках аналитической ведомственной научной программы Минобрнауки 

РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», в рамках трех федеральных 

целевых программ: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и «Развитие 

образования на 2011-2015 годы». 

Кроме того, университет проводит исследования в рамках утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 №218 проекта по созданию 

высокотехнологичного производства (руководитель Дроздов А.Н.), и в рамках 

субсидии для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования в рамках постановления Правительства РФ от 

09.04.2010 г. №220 (руководитель Перельман Л.Т.). Этот проект направлен на создание 

наномаркеров для оптической диагностики микротрещин коррозионного 

происхождения. 

Держателем гранта Президента РФ для прохождения стажировки за рубежом 

является аспирант кафедры общей и неорганической химии Комиссаренко Д.А. 

Кроме того, ученые университета выполняли работы по грантам Российского 

фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда 

(руководители профессора Кадет В.В., Дедов А.Г., Локтев А.С., Моисеев И.И., 

Вишнецкая М.В., Кошелев В.Н., Филиппов А.Н., Сильвестров В.В., Жермоленко В.Н, 

Васин С.И., Черноуцан А.И., Андреев А.Ф., доцент Некрасова В.В., ассистент 

Вахрушин П.А.). 

В развитие работы «Экспериментальные исследования реакции абиогенного 

синтеза углеводородов при термобарических условиях, соответствующих условиям 

верхней мантии Земли», выполненной на кафедре физики в рамках гранта РФФИ, в 
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2012 году был заключен международный контракт с Государственным Университетом 

Огайо (США) сроком на два года с объемом финансирования 49 тыс. долларов США. 

В 2010 году РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина получил статус 

Национального исследовательского университета России, что является безусловной 

заслугой научно-педагогического коллектива университета. 

Благодаря получению статуса НИУ университет с 2010 по 2012 гг. закупил 

оборудование на сумму около 852 млн. рублей. В 2013 году на эти нужды будет 

истрачено еще 125 млн. рублей. Все это оборудование является современным, а во 

многом и уникальным, так что в настоящее время оснащение Губкинского 

университета научным оборудованием сопоставимо с оснащением самых крупных 

научно-технических центров России. 

По результатам научно-исследовательской деятельности ученых РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина за прошедшие пять лет опубликовано 233 монографии, 724 

учебника и учебных пособий, 3566 статей. Около 600 человек удостоены 

государственных и отраслевых премий, наград и званий.  

В настоящее время портфель интеллектуальной собственности Университета 

состоит из 185 патентов на изобретения и полезные модели, 1 патента на 

промышленный образец, 14 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных, 1 товарного знака и 14 ноу-хау. Поставлены на бухгалтерский учет 

38 объектов интеллектуальной собственности. За последние два года заключены 

договор об отчуждении трех патентов и три лицензионных договора о предоставлении 

прав на использование двух изобретений и промышленного образца. 

В рамках закона ФЗ № 217 от 02.08.2009 г. о создании малых инновационных 

предприятий (МИП) на базе вузов в целях практического применения результатов 

интеллектуальной деятельности создано 9 МИПов с использованием в качестве 

учредительного вклада в уставный капитал 8 ноу-хау и 1 патента на изобретение. 

Подробно динамика показателей результативности НИР отражена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результативность НИР за период 2008-2012 гг. 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Монографии, всего,  

в том числе изданные:  

- зарубежными издательствами  

- российскими издательствами  

47 

 

1 

46 

46 

 

4 

42 

52 

 

7 

45 

46 

 

2 

44 

42 

 

12 

30 

Научные статьи, всего,  

в том числе опубликованные в изданиях:  

- зарубежных  

- российских  

526 

 

25 

501 

616 

 

34 

582 

631 

 

40 

591 

773 

 

47 

726 

1020 

 

54 

966 

Сборники научных трудов, всего,  

в том числе  

-международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.  

-другие сборники  

25 

 

5 

20 

24 

 

1 

23 

19 

 

7 

12 

18 

 

7 

11 

30 

 

15 

15 

Учебники и учебные пособия, всего,  

в том числе:  

-с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС)  

-с грифом Минобрнауки России  

-с грифами других федеральных органов исполнительной власти  

-с другими грифами  

186 

 

58 

 

2 

2 

124 

132 

 

39 

 

2 

1 

90 

153 

 

43 

 

2 

 

108 

93 

 

37 

 

6 

 

56 

160 

 

36 

 

6 

 

118 

Заявки на объекты промышленной собственности  33 18 41 19 39 

Патенты России  11 26 19 26 32 

Зарубежные патенты  0 0 1 1 0 

Поддерживаемые патенты  160 190 209 165 185 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 0 4 6 2 4 
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баз данных, топологии интегральных микросхем, выданные 

Роспатентом  

Экспонаты на выставках, всего,  

из них:  

-международных  

47 

 

6 

19 

 

9 

8 

 

5 

5 

 

4 

10 

 

5 

Лицензионные договоры на право использования объектов 

интеллектуальной собственности, заключенные с другими 

организациями, всего,  

в том числе:  

-российскими  

-иностранными 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

1 

 

1 

0 

 

3 

 

3 

0 

Конференции, в которых участвовал вуз (организация), всего,  

из них:  

- международные  

240 

 

150 

217 

 

146 

190 

 

116 

317 

 

182 

309 

 

219 

Выставки, в которых участвовал вуз (организация), всего, 

из них:  

- международных  

13 

 

7 

11 

 

6 

10 

 

8 

20 

 

18 

13 

 

10 

Премии, награды, дипломы  98 107 205 70 85 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

- академики РАН, Российской академии сельскохозяйственных наук, 

Российской академии медицинских наук, Российской академии 

образования, Российской академии архитектуры и строительных 

наук, Российской академии художеств; 

- член-корреспонденты РАН, Российской академии 

сельскохозяйственных наук, 

Российской академии медицинских наук, Российской академии 

образования, 

Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской 

академии 

художеств 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

 

3 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенные работниками вуза (организации), всего 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенные работниками вуза (организации), всего 

в т.ч. 

- преподавателями и сотрудниками 

 

3 

 

32 

 

13 

 

8 

 

49 

 

18 

 

4 

 

37 

 

8 

 

3 

 

50 

 

19 

 

4 

 

28 

 

6 

 
В последнее время в России, а за рубежом уже давно, о научном потенциале 

отдельных исследователей и научных организаций судят по количеству публикаций в 

периодических изданиях и их цитируемости. По базе данных РИНЦ (российский 

индекс научного цитирования) публикационная активность и индекс цитирования 

наших ученых достаточно высоки. За последние пять лет на 3000 входящих в базу 

статей, аффилированных с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, сделано 1200 

ссылок. Показатели публикационной активности наших авторов в международных 

базах данных, в частности Scopus и Web of Science, существенно ниже. Так, в Scopus за 

тот же период на 1000 входящих в базу статей сделано 300 ссылок. 

На международном уровне публикационная активность не только ученых РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, но и в целом Российских ученых крайне низка. 

Поэтому в Указе Президента России от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» среди прочих поставлена 

задача увеличения к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science, до 2,44%. 

В 2008 году ученые университета принимали участие в работе XIX Мирового 

нефтяного конгресса "Мир в переходной стадии: доставка энергоресурсов для 

устойчивого экономического развития" (Испания, Мадрид), на котором, в частности, 
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выступил с докладом «Автоматизация проектных работ в технологической подготовке 

машиностроительного производства» зав. кафедрой сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и хранилищ проф. Г.Г. Васильев, опубликованным в материалах 

конгресса. 

На 33rd International Geological Congress (Norway, Oslo) выступила аспирантка 

кафедры геологии М.А. Афанасьва с докладом на тему «Effectivization of exploration in 

the Northern portion of the Pre-Caspian Basin». 

Совестный доклад ученых РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ИОНХ РАН 

―Catalytic composites Mn/W/Li(Na,K,Rb,Cs)/SiO28th» был представлен на Conference on 

solid state chemistry (Словакия, Братислава).  

Два доклада представили ученые кафедры физики на The 9th International 

Conference on Petroleum Phase Behavior and Fouling (Canada, Victoria). 

Активное участие приняли ученые университета в Международной 

конференции «Путь инноваций и новые технологии в газовой промышленности» и 

выставке «Газовые технологии для повышения эффективности газовой 

промышленности», приуроченных к 60-летию ВНИИГАЗа.  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина был главным организатором 30-го 

Европейского Конгресса по коррозии и защите материалов EUROCORR’2010, который 

состоялся в Москве в сентябре 2010 года. Конгресс впервые проходил в России, а в 

предыдущие годы его принимали на своих площадках Великобритания, Франция, 

Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды. Конгресс стал площадкой для обмена 

опытом более чем 820 специалистов из 52 стран мира, получил широкий резонанс в 

отрасли и дал уникальную возможность развития контактов и расширения знаний для 

всех его участников. В рамках Конгресса работали 24 секции, сделано 300 устных и 150 

стендовых докладов, а также состоялась тематическая выставка. 

EUROCORR’2010 также открыл широкие возможности для молодых ученых и 

специалистов - в работе Конгресса приняли участие более 85 студентов и аспирантов 

профильных ВУЗов. 

Среди участников Конгресса присутствовали представители Европейской 

федерации коррозии (European Federation of Corrosion, EFC), Мировой коррозионной 

организации (World Corrosion Organization, WCO), Национальной ассоциации 

инженеров-коррозионистов США (NACE International, The Corrosion Society), а также 

специалисты европейских университетов и промышленных организаций - DECHEMA 

e.V., NALCO, Statoil, Exova, ConocoPhilips, Total, Chevron, BP, BASF Coatings, 

ArcelorMittal, AkzoNobel, Sumitimo Metal Industries, EuRoPol GAZ s.a., BAM - Federal 

Institute for Materials Research and Testing. 

В числе российских участников Конгресса - представители ОАО "Газпром", 

Ангарской нефтехимической компании, ТНК-BP, Татнефть, Tuboscope Vetco Moscow, 

ООО "РОКОР", ЦНИИКМ "Прометей", РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Всероссийского 

научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), Российского 

химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, ВНИИКоррозии, 

«Газпром ВНИИГАЗ», ВНИИСТ, Ассоциации КАРТЭК, НП СОПКОР, ВАКОР. 

Традиционно в стенах университета проходит научно-техническая конференция 

«Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» с 

участием руководителей и ведущих специалистов нефтегазовых компаний, которая 

подводит итоги научно-исследовательской работы коллектива университета за каждые 

два года. За период 2008-2012 гг. прошло две таких конференции. 

В 2009 и в 2011 гг. состоялись XVIII и XIX Губкинские чтения «Инновационное 

развитие нефтяной и газовой промышленности России - наука и образование», на 
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которых рассмотрен весь комплекс проблем, связанных с поисками и разведкой 

нефтегазовых месторождений.  

Из проведенных конференций следует также отметить регулярно проводимые в 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Международный семинар «Горизонтальные 

скважины», Международную конференцию «Глубокая переработка нефтяных 

дисперсных систем», Всероссийскую конференцию молодых специалистов в области 

геологии и геофизики «Геоперспектива». Регулярность этих конференций 

свидетельствует об интересе широкого круга специалистов и ученых к их тематике. 

Большое внимание руководством университета уделяется развитию молодежной 

науки, о чем свидетельствует регулярное, раз в два года, проведение всероссийской 

конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой 

промышленности «Новые технологии в газовой промышленности» и проведение 

ежегодной студенческой межвузовской научной конференции ―Нефть и газ‖. 

Результаты подведения итогов этих конференций учитываются при назначении 

студентам университета именных стипендий в честь выдающихся ученых-губкинцев и 

при их поступлении в аспирантуру. По материалам конференции ―Нефть и газ‖ 

издаются сборники ее трудов, куда входят работы студентов и магистрантов 

университета.  

Свидетельством высокого научного потенциала ученых РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина является признание их заслуг как на отраслевом, так и на 

государственной уровне. 

За прошедшие пять лет учеными РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина получены десять премий Правительства РФ: 

шесть в области науки и техники 
За работу «Технология подготовки запасов углеводородов промышленных 

категорий на примере Штокмановского ГКМ» (проф. Мирзоев Д.А.); 

За разработку процесса каталитического крекинга - гидроочистки сернистого 

сырья и создание на его основе крупнотоннажного промышленного производства 

высокооктанового автомобильного бензина (проф. Капустин В.М.); 

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 

(проф. Филиппов В.П.); 

За разработку и внедрение нового поколения композиционных полимерных 

противокоррозионных покрытий для защиты в промышленности (проф. Зорин Е.Е.); 

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) (проф. Мартынов В.Г.); 

За научно-технические основы, создание и промышленное освоение 

инновационных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий 

производства изопрена и комплекса сопутствующих высококачественных 

нефтехимических продуктов (проф. Моисеев И.И.); 

две в области образования 
За комплекс научно-методических и практических работ "Разработка 

методологии и средств креативной педагогики, обеспечивающей развитие творческих 

способностей учащихся в системе высшего профессионального образования" (проф. 

Попов В.В., к.т.н. Башмаков А.И., к.т.н. Жедяевский Д.Н., проф. Филатова М.Н.); 

За научно-практическое исследование «Морская нефть» (проф. Гаврилов В.П., 

Никитин Б.А.); 
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две в области науки и техники для молодых ученых 
За разработку теоретических основ и внедрение их в практику эксплуатации 

скважин с осложненными условиями при разработке нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами (проф. Мищенко И.Т., к.т.н. Вербицкий В.С., к.т.н. 

Деньгаев А.В., к.т.н. Пятибратов П.В., Чикин А.Е.). 

За разработку и внедрение новых материалов и технологий ремонтно-

изоляционных работ нефтяных и газовых скважин (проф. Григулецкий В.Г., к.т.н. 

Хохлова М.С.). 

Отмеченные за прошедшие пять лет достижения ученых и сотрудников 

университета позволяют сделать вывод, что Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина и сегодня является крупным научным центром, 

занимающим ведущие позиции среди технических университетов и отраслевых 

научных организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ 

И ГАЗА 
 

 

Декан, дважды лауреат премии  

имени академика И.М. Губкина, 

почетный разведчик недр 

д.г.-м.н., проф. А.В. Лобусев 
 

 

 

 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

основан в 1930 году выдающимся геологом, учѐным и организатором высшего 

образования академиком Иваном Михайловичем Губкиным. Факультет бережно хранит 

и развивает традиции, заложенные И.М. Губкиным, а также другими выдающимися 

учѐными − Л.В. Пустоваловым, М.М. Чарыгиным, Л.А. Рябинкиным, А.А. Бакировым, 

В.Н. Дахновым.  

Подготовка будущих специалистов на факультете ведется коллективом 

высококвалифицированных и известных в геологическом сообществе ученых и 

педагогов. В их составе − лауреаты Государственных премий, заслуженные деятели 

науки Российской Федерации, заслуженные геологи и геофизики.  

Научная деятельность ученых факультета осуществлялась в соответствии с 

приоритетными направлениями развития нефтегазовой отрасли.  

В этой работе принимали участие:  

Кафедры:  

• Геология.  

• Литология.  

• Теоретических основ поисков разведки нефти и газа.  

• Промысловой геологии нефти и газа.  

• Разведочной геофизики и компьютерных систем.  

• Геофизических информационных систем.  

• Моделирования месторождений углеводородов. 

• Кафедра геологии углеводородных систем. 
 

Научно-образовательные центры  

 Моделирование нефтегазовых геосистем и осадочных бассейнов. 

 Повышения эффективности нефтегазового недропользования. 
 

Научно-исследовательские институты:  

 Проектирования и научной экспертизы в области разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 
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 Аэрокосмических технологий и мониторинга. 
 

Научно-исследовательские лаборатории:  

 По проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири и Якутии.  

 Литологии пород-коллекторов.  

 Нефтегазопоисковой геологии.  

 

Кафедра «Теоретических основ поисков и разведки нефти и газа» 

(заведующий кафедрой − профессор В.Ю. Керимов). Обучаясь на кафедре, студенты 

овладевают комплексом методов, технологий и технических средств прогноза, поиска и 

разведки месторождений нефти и газа.  

Кафедра «Промысловой геологии нефти и газа» (заведующий кафедрой − 

профессор А.В. Лобусев) обучает методам ведения подсчета запасов месторождений, 

нефтегазовой гидрогеологии и геологическому контролю за разработкой 

месторождений нефти и газа.  

Кафедра «Геологии» (заведующий кафедрой − профессор В.П. Гаврилов) 

готовит специалистов по нефтегазовой геоэкологии и современным методам 

недропользования, а также специалистов в области геоинформатики.  

Кафедра «Разведочной геофизики и компьютерных систем» (заведующий 

кафедрой − профессор В.И. Рыжков) готовит по специальности «Геофизические 

методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Студенты изучают 

строение недр с помощью геофизических приборов, используя современные 

компьютерные технологии и математические методы при обработке и интерпретации 

геофизических данных.  

Кафедра «Геофизические информационные системы» (заведующий кафедрой 

− профессор В.Г. Мартынов) готовит по специальности «Геофизические исследования 

исследования скважин». Студентов обучают геофизическим методам исследования 

скважин, изучению физических свойств горных пород и подсчету запасов нефти и газа 

с помощью геофизических технологий.  

Кафедра «Литологии» (заведующий кафедрой − профессор А.В. Постников) 

обучает определению свойств горных пород и минералов. При кафедре открыт 

Минералогопетрографический музей имени Л.В. Пустовалова. В экспозиции и фондах 

музея насчитывается около пяти тысяч минералов и горных пород, характеризующих 

различные регионы и крупнейшие нефтегазоносные провинции России и Мира. 

Деятельность музея имеет учебно-научную направленность. 

Результаты исследований семи научно-педагогических школ факультета нашли 

широкое признание в отрасли.  

 Научно-педагогическая школа «Нефтегазопромысловая геология» 

Основатели научной школы − профессор, Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, лауреат Ленинской премии Жданов Михаил Алексеевич. Крупнейший ученый 

в области нефтепромысловой геологии. Его работы по методике подсчета запасов 

нефти и газа получили широкое распространение не только в Советском Союзе, но и за 

рубежом; профессор, лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель науки РСФСР, 

Заслуженный геолог РФ Иванова Минодора Макаровна. 
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Руководитель научной школы – д.г.-м.н., профессор, С.Б. Вагин, к.г.-м.н., 

профессор, И.С. Гутман. 

В последние десятилетия в нашей стране значительно ухудшилась структура 

запасов: активные запасы составляют около тридцати процентов и менее, а остальная, 

наиболее значительная, часть связана с трудноизвлекаемыми запасами. В этой связи в 

рамках научной школы  разрабатываются - основные направления, связанные с 

повышением эффективности нефтегазового недропользования на основе повышения 

коэффициента нефтеотдачи пластов (КИН), который в настоящее время в среднем 

составляет 30%; - а также научные основы рационального освоения трудноизвлекаемых 

запасов, к которым относятся залежи высоковязких нефтей и битумов, залежи, 

приуроченные к сложнопостроенным коллекторам, нефтяные оторочки крупных 

газовых месторождений и др. Таким образом, основное содержание работ научной 

школы «Геолого-промысловые основы увеличения нефтеотдачи пластов» связано с 

повышением геологической эффективности разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений России. В рамках решения поставленных задач будут разработаны 

комплексные новаторские методики, повышающие информативность и достоверность 

геологических моделей на всех стадиях освоения месторождений нефти и газа; - 

созданы научные основы геолого-промыслового мониторинга разработки 

месторождений; -разработаны комплексные методы изучения воздействия на пласты с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. 

Основной целью работы научной школы является увеличение сырьевой базы 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Одним из основных направлений 

прироста углеводородного сырья является не только открытие новых месторождений 

нефти и газа, но и совершенствование системы недропользования на основе увеличения 

коэффициента нефтеотдачи пластов, а также за счет разработки новых методов, 

способов и технологий промышленной добычи углеводородов из нетрадиционных 

источников, таких как залежи высоковязкой нефти, битуминозные глинистые сланцы, 

битуминозные пески, сложнопостроенные коллектора, породы фундамента и др. 

 

 Научно-педагогическая школа в области геологии и геодинамики 

нефтегазоносных бассейнов.  

Основатель НПШ − д.г.-м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники 

РФ Чарыгин М.М.  

Руководитель НПШ − д.г.-м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат премии академика имени И.М. Губкина Гаврилов В.П.  

Исследования ученых направлены на создание научных основ геодинамической 

модели нефтегазообразования в литосфере, исходя из которых выявляются новые 

закономерности образования и накопления нефти и газа в земной коре. 

 

 Научно-педагогическая школа в области исследования 

нефтегазовой литологии. 

Основатель НПШ − д.г.-м.н., член-корреспондент АН СССР Пустовалов Л.В.  
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Руководители НПШ − д.г.-м.н., профессор, академик РАН Дмитриевский А.Н.,  

д.г.-м.н., профессор Постников А.В.  

В 2003 году коллектив школы выиграл грант Президента РФ для 

государственной поддержки ведущих научных школ Минпромнауки РФ. Исследования 

ученых направлены на проведение разработок в области литологии пород-коллекторов, 

а также выявление строения и закономерностей размещения природных резервуаров на 

территории Сибирской платформы.  

 

 Научно-педагогическая школа в области исследования 

нефтегазовой геологии и прогнозирования нефтегазоносности недр.  

Основатель НПШ − д.г.-м.н., профессор, лауреат Ленинской премии СССР  

Бакиров А.А.  

Руководитель НПШ − профессор, Заслуженный геолог РФ, лауреат премии 

имени И.М. Губкина Филиппов Виктор Павлович.  

В последние годы исследования ученых направлены на решение задач в 

следующих направлениях: прогноз типов залежей, состава и свойств пластовых 

углеводородных флюидов глубинных зон осадочных отложений геохимическими 

методами; разработка методики раздельного прогноза месторождений нефти и газа 

европейской части России на базе тектодинамической модели; разработка детальных 

литолого-формационных и геохимических моделей подсолевых отложений бортовых 

зон Прикаспийской впадины. 

 

 Научно-педагогическая школа в области нефтепромысловой 

геологии. 

Основатель НПШ − д.г.-м.н., профессор Жданов М.А.  

Руководители НПШ – профессор, Заслуженный геолог, Заслуженный работник  

Минтопэнерго, лауреат премии им. акад. И.М. Губкина Вагин С.Б.; профессор, 

директор института ИПНЭ, Заслуженный геолог РФ, академик РАЕН Гутман И.С.  

В последние годы учеными подготовлена геолого-промысловая основа для 

проектирования и реализации систем разработки таких месторождений, как 

Астраханское, Русское, Усинское и другие. Выполнено экономическое обоснование 

эффективности вариантов разработки Усинского месторождения высоковязких нефтей 

в условиях действующей налоговой системы. Разработано новое фундаментальное 

направление в нефтегазовой геологии – палеогидрогеологические исследования с 

целью поисков залежей нефти и газа.  

 

 Научно-педагогическая школа в области изучения параметров 

геофизических полей и прогнозирование геологического разреза на 

основе спектральных методов и интерференционных систем.  

Основатель НПШ − д.г.-м.н., профессор, лауреат Государственной премии СССР 

Рябинкин Л.А.  
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Руководители НПШ − профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 

геолог РСФСР Урупов А.К.; профессор, Заслуженный геолог РФ, лауреат премии 

имени И.М. Губкина Серкеров С.А.  

Учеными школы разработаны: теория и технология прогнозирования залежей 

нефти и газа, основанная на обнаружении зон повышенного поглощения энергии 

сейсмических волн и аномального поведения других динамических и кинематических 

атрибутов волнового поя по данным наземных и скважинных наблюдений; способы 

вертикального зондирования геологического разреза по спектральным энергетическим 

характеристикам аномалий потенциальных полей; теоретические основы 

сейсморазведки 4D − сейсмического мониторинга нефтегазовых месторождений в 

процессе их разработки. Разработана теория построения изображений и определения 

скоростей среды по данным 3D сейсморазведки. 

 

 Научно-педагогическая школа в области геофизические 

информационные системы поисков и разведки нефти и газа.  

Основатель НПШ − д.г.-м.н., профессор Дахнов В.Н.  

Руководитель НПШ − профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, 

лауреат премии имени И.М. Губкина Добрынин В.М.  

За последние годы учеными создано новое направление в петрофизике − 

исследование физических свойств пород при высоких термодинамических параметрах. 

Разработаны способы прогнозирования аномальных пластовых давлений по данным 

ГИС. Разработаны новые технологии в области комплексного применения волновой 

акустики для изучения продуктивных коллекторов нефти и газа.  

 

Научно-образовательный Центр 

«Повышения эффективности нефтегазового недропользования 

геологической службы» 

Руководитель НПШ − декан факультета геологии и геофизики нефти и газа, 

профессор, д.г.-м.н., А.В. Лобусев  

Цели и задачи 

 Привлечение уникального интеллектуального потенциала Университета для 

решения различных задач в области повышения эффективности нефтегазового 

недропользования. 

 Создание научно-методической и научно-технической продукции в области 

повышения эффективности нефтегазового недропользования. 

 Создание руководящих документов, классификаций, инструкций и т.п. 

 Моделирование залежей УВ, анализ разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

 Анализ геологической эффективности освоения залежей углеводородов. 

 Разработка методологий освоения залежей углеводородов, содержащих 

трудноизвлекаемые запасы. 

 Проведение консультаций по перечисленным научно-техническим вопросам. 
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 Привлечение талантливых студентов, магистрантов, аспирантов к выполнению 

научно-исследовательских работ. 

 Подготовка и повышение квалификации молодых научно-педагогических 

кадров. 

Более подробно направления научных исследований и результаты этих 

исследований представлены в статьях каждого подразделения.  

На факультете объем выполненных госбюджетных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ за рассматриваемый период вырос в 1,7 раза и в 2007 году 

составил 63,4 млн. руб. Следует отметить, что на кафедре геологии объем НИР 

увеличился более чем в 3 раза, кафедре литологии в 6 раз, кафедре ГИС в 3,7 раза.  

Распределение объемов заключенных договоров на выполнение НИР по 

кафедрам представлены на рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Сведения об объемах заключенных договоров на выполнение НИР в 

2008−2012 гг. (тыс. руб.) 

 

Госбюджетное финансирование научных исследований формировалось на 

основе тематического плана НИР, проводимых по заданию Рособразования, научно-

технических программ и грантов Рособразования, РФФИ, Роснауки, Минприродных 

ресурсов.  

За отчетный период учеными факультета было выполнено:  

 

Госзадание  на проведение НИР Минобрнауки 

Изучение системных взаимосвязей динамики различных геосфер и 

геологических процессов, геотепловых полей и нефтегазоносности недр в связи с 

проблемой формирования и размещения промышленных скоплений нефти и газа в 

осадочном чехле.  
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Разработка научных основ новых технологий исследований нефтегазоносных 

недр.  

Литологическое обоснование перспектив нефтегазоносности рифейских 

отложений древних рифтовых систем Сибирской платформы.  

Разработка новых методов и методик исследований нефтегазовых резервуаров.  

Теоретические основы реконструкции геотектонических процессов и 

палеотермодинамического режима недр в связи с формированием залежей нефти и газа. 

  

Научно-техническая программа Рособразования «Научные исследования высшей 

школы по приоритетным направлениям науки и техники»  

• Рифей − раннепалеозойская переработка фундамента древних платформ и 

закономерности формирования нетрадиционных коллекторов нефти и газа.  

• Разработка основ теории для создания магнитометрического диагностического 

комплекса по определению зон повышенной аварийной опасности на сети 

магистральных нефтегазопроводов.  

• Разработка методики и информационно-аналитической системы ведения 

мониторинга окружающей среды нефтегазоносных регионов, в недрах которых были 

осуществлены подземные ядерные взрывы.  

 

Научно-техническая программа Рособразования «Универсистеты России»  

• Эволюция карбонатных формаций в истории Земли.  

• Сравнительный анализ докембрийского и фанерозойского карбонато-

накопления.  

• Научно-методологические основы моделирования карбонатных резервуаров 

палеозоя Прикаспийской нефтегазоносной провинции.  

• Специфические черты докембрийского карбонатонакопления.  

• Разработка схемы стратиграфии и магматизма раннего докембрия фундамета 

Волго-Уральской антеклизы.  

• Развитие научно-методологических основ геодинамического моделирования 

резервуаров нефти и газа Прикаспийской синеклизы.  

•  Теоретические аспекты геолого-геохимического прогноза 

глубокопогруженных нефтегазоносных комплексов в различных нефтегазоносных 

бассейнах.  

 

Межотраслевая программа Министерства природных ресурсов 

• Нефтегазовый потенциал фундамента платформенных областей России как 

дополнительный объект получения УВ сырья с целью обеспечения потребности 

экономики страны.  

• Анализ состава и геологической позиции первично-осадочных комплексов 

фундамента Волго-Уральской НГП как возможного источника УВ.  

 

Научная программа Рособразования «Развитие научного потенциала высшей 

школы»  
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• Создание экспозиции по геологическому строению нефтегазоносных 

провинций России в минерало-петрофизического музея имени Л.В. Пустовалова.  

• Создание учебно-методического комплекса по курсу «Минералогия и 

петрография» на базе минерало-петрофизическом музее имени Л.В. Пустовалова.  

 

ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

России на 2007 − 2012 годы»  

• Исследования вопросов гинезиса УВ с целью выявления его влияния на 

изменения электрофизических параметров среды в области нефтегазового 

месторождения.  

Гранты:  

Рособразования 

• Разработка новой микстгенетической концепции образования УВ.  

РФФИ 

• Эволюция образования карбонатных отложений фанерозойской истории 

Земли.  

Президента  

• Моделирование сложных природных резервуаров нефти и газа.  

• Геодинамическая эволюция и нефтегазоносность восточной и юго-восточной 

окраин Русской плиты в палеозойскую эру 

Основными заказчиками хоздоговорных НИР являются крупнейшие 

предприятия нефтегазового комплекса: ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз», ОАО 

«Газфлот», АК «Алроса», Министерство экологии и природных ресурсов, ООО 

«Оренбурггазпром», ОАО Лукойл», ТНК-ВР холдинг, ОАО «Татнефтеотдача», ОАО 

«Оренбургнефть», ПермьНИПИнефть, ОАО «РИТЭК», ОАО «Газпромнефть», ОАО 

«Славнефть − Мегионнефтегаз», ООО «Лукойл − Западная Сибирь», ОАО 

«Варьеганнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ООО «ЮганскНИПИнефть».  

Распределение объемов научно-исследовательских работ по отраслям 

представлены на рис. 2. Как видно из рисунка, в общем объеме финансирования 

основную долю составляет внебюджетное финансирование (87 %), в том числе 

нефтяная промышленность − 23 %, газовая промышленность − 60 %.  

 
Рисунок 2. Распределение объемов НИР по отраслям 
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На кафедрах, в лабораториях, в научно-исследовательских институтах и центрах 

большое внимание уделяется научной работе студентов, в том числе на самом 

современном оборудовании, что позволяет повысить их профессиональный и научный 

уровень. Уже много лет на кафедре литологии работает геологический кружок 

«Петрограф», руководителем которого является профессор П.В. Флоренский. Студенты 

в свободное от учебных занятий время выезжают в интереснейшие и увлекательные 

геологические маршруты, проходящие по всей территории России. Результаты научной 

деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых заслушиваются на ежегодной 

межвузовской научной конференции «Нефть и Газ», тезисы их докладов публикуются в 

сборнике РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Наиболее значимые работы 

отмечаются премиями различного уровня − университетскими, президентскими, 

отраслевыми. За рассматриваемый период студентами факультета было сделано более 

60 научных докладов на различных конференциях, из них 25 было удостоено призовых 

мест. С участием студентов было опубликовано 22 научные статьи. 

По результатам научно-исследовательской деятельности факультета за отчетный 

период было опубликовано более 375 работ, в том числе 9 монографий и 84 учебника.  

Сотрудники факультета приняли участие в более чем в 131 научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках, значительная часть которых была 

международными. Коллективами было выполнено около 245 тем, по результатам 

научных разработок защищено 24 диссертации, в том числе 22 кандидатских и 2 

докторских диссертаций.  

За научные достижения сотрудники факультета удостоены 38 наград, таких как:  

премия Правительства РФ в области науки и техники, премия МТЭА, Почетный 

работник «Газовой промышленности», Почетный работник «Нефтяной 

промышленности», «Почетный нефтяник», «Заслуженный геолог» и пр.  

На факультете создана современная материально-техническая база. За последние 

годы в целях повышения качества литологических исследований были приобретены 2 

поляризационных микроскопа Axioscop 40 A Pol фирмы Карл Цейсс с системой 

электронного анализа изображения. Микроскопы позволяют: визуализировать 

изображения микроструктуры пород в режиме on − line; решать задачи по изучению 

состава пород, морфологии и др.  

На кафедре промысловой геологии был оснащен современной компьютерной 

техникой и программами (IRAS RMS, Petrel (уч.), AutoCorr (собственная разработка) 

центр компьютерного моделирования. С помощью этих программ проводятся работы 

по подсчету запасов УВ, моделированию природных резервуаров, применению 

математических методов и ЭВМ в промысловой геологии.  

Компьютерный класс кафедры геологии оснащен современными программными 

продуктами такими как MapEdit, PanTdit, Easy Trace Professional, а также 

интегрированными геоинформационными системами ArcView, ArcGis, GeoMedia 

Professional, MapInfo, Surfer, ERDAS и программными продуктами трехмерного 

моделирования геологических процессов Petrel, LandMark, DV-Seis Geo. Они 

позволяют выполнить весь технологический цикл исследований, начиная от 

моделирования процессов, происходящих на земной поверхности и в ее недрах и, 

заканчивания созданием конечных продуктов анализа.  
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Факультет принимает активное участие в инновационной образовательной 

программе университета «Развитие инновационных профессиональных компетенций в 

новой среде обучения − виртуальной среде профессиональной деятельности». В целях 

реализации инновационной образовательной программы на факультете созданы:  

• Межкафедральный Институт физики горных пород. Научный руководитель 

профессор Мартынов В.Г. Задачами Института является поддержка виртуальных 

нефтегазовых месторождений лабораторными исследованиями реальных объектов, а 

также проведение фундаментальных и прикладных исследований в области  

петрофизики и физики пласта, осуществление опытно-методических работ по 

исследованию кернового материала для петрофизического обеспечения моделирования 

нефтегазовых месторождений, подсчета запасов, управления и контроля разработкой 

нефтегазовых месторождений.  

• Центр геологической поддержки виртуальных моделей месторождений 

Основными задачами центра является обеспечение учебного процесса исходными 

геологическими данными вокруг которых в дальнейшем будет строиться работа 

остальных центров и служб. В настоящее время идет обустройство помещения центра, 

установка и настройка оборудования и программного обеспечения.  

• Компьютерный класс для размещения Автоматизированных Рабочих Мест 

(АРМ) специалистов геологической службы. Специалисты факультета разработали 

технические задания, методологические основы и другую необходимую документацию 

для проектирования АРМ, принятия решений о его составе, функциях разработки 

сценариев использования в междисциплинарных занятиях. Ведется развертывание 

компьютерного оборудования (более 30 единиц компьютерной техники) и 

программного обеспечения АРМ, настройка и конфигурирование, подготовка 

технической части АРМ к запуску в учебный процесс.  

Создание новых учебно-научных подразделений и лабораторий, оснащенных 

современным лабораторным и компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением, позволит организовать учебный процесс и проведение 

научных исследований на современном уровне, максимально приближенном к лучшим 

достижениям нефтегазовой отрасли. 

 

 

Контактные телефоны и почта 

Декан факультета геологии и геофизики нефти и газа – доктор г.-м. наук,  

профессор Лобусев Александр Вячеславович 

Тел: (499) 153-88-06. E-mail: nauka_rgu@mail.ru 
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Кафедра геологии 
 

Заведующий кафедрой 

Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ, 

трижды Лауреат премии 

имени академика И.М. Губкина, 

проф., д.г.-м.н. Гаврилов В.П. 

 

 

Кафедра геологии – одна из старейших в 

Университете, она была  создана в 1930г. одновременно с 

образованием нашего Университета, в то время 

называемого Московским нефтяным институтом имени 

И.М. Губкина.  

Основатель кафедры профессор М.М. Чарыгин – ученик, соратник и 

последователь академика И.М. Губкина. 

На кафедре читается 42 учебных дисциплин четырех циклов: 

-фундаментально-геологический; 

-геодезический; 

-геоинформационный; 

-геоэкологический. 

В настоящее время на кафедре работают 34 преподавателя, в том числе 13 

докторов наук, профессоров; 16 кандидатов наук, доцентов; 4 старших преподавателя и 

1 ассистент. 

В структуре кафедры Научно-учебный институт «Аэрокосмических технологий 

и мониторинга» (НИАТМ), Научно-образовательный центр (НОЦ) «Космические 

технологии в нефтегазовом комплексе России». В состав последнего кроме РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, входит ГП «Аэрокосмос» РАН, ИПНГ РАН, ООО 

«Совзонд». 

Указанные научно-учебные подразделения кафедры созданы с целью широкого 

привлечения профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и 

студентов университета к разработке и внедрению современных аэрокосмических 

технологий в нефтегазовый комплекс страны. 

Космические технологии могут быть эффективно использованы при решении 

задач в области: 

-изучения глубинного строения земных недр;  

-поиска и разведки месторождений нефти и газа; 

-геоэкологического мониторинга объектов нефтегазового комплекса; 

-выделение тектонических активных зон земной коры с повышенными эколого-

геодинамическими рисками; 

-контроля за изменениями природной среды в районах газо-нефтедобычи, 

особенно в районах Арктики и Крайнего Севера; 

-повышения квалификации работников нефтегазовой сферы. 

В рамках научно-учебных подразделений кафедры разрабатываются новые 

дистанционные технологии, которые позволяют с наименьшими финансовыми 
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затратами проводить постоянный мониторинг за объектами нефтегазового комплекса, 

осуществить контроль за газовыми факелами на промыслах, за деформацией земной 

поверхности при разработке месторождений нефти и газа, за объектами захоронения 

отходов нефтегазопромыслов и т.д. 

Новые дистанционные технологии, разрабатываемые в НИАТМ и НОЦ 

«Космические технологии в нефтегазовом комплексе России» активно используются в 

учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению «Экология и 

природопользование» и магистров по программам «Технологии по охране недр в 

нефтегазовом деле», «Геоинформационные технологии освоения месторождений нефти 

и газа», «геология и минерально-сырьевая база устойчивого развития газовой 

промышленности России». 

На основе разработанных дистанционных технологий созданы такие новые 

учебные дисциплины, как «Реабилитация техногенно-трансформированных 

ландшафтов», «Дистанционные технологии в геоэкологических исследованиях», 

«Геоэкологический мониторинг в геоэкологических исследованиях», 

«Геоэкологический мониторинг полигонов производственных и бытовых отходов», 

«Программные средства интерпретации аэрокосмических данных», «Аэрокосмические 

методы при поисках месторождений нефти и газа» и др. 

Кафедра располагает рядом филиалов, созданных во ВНИГНИ, ГП 

«Аэрокосмос», ООО «Газфлот», ЦГЭ, ИПНГ РАН, «Севморгео» (г. Санкт-Петербург), 

где студенты курируемых групп проходят производственные практики. 

 

Научно-педагогическая школа «Геология и геодинамика 

нефтегазоносных бассейнов» 

Основатель научной школы – профессор, Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР Чарыгин Михаил Михайлович. Дал научное обоснование высоких перспектив 

нефтегазоносности Прикаспийской впадины. Разработал теоретические основы оценки 

перспектив нефтегазоносности и поиска месторождений углеводородов в 

солянокупольных областях, которые способствовали открытию крупных 

месторождений нефти и газа. 

Руководитель научной школы – профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ, трижды Лауреат премии им. академика И.М. 

Губкина, Почетный работник ТЭК, Почетный работник газовой промышленности, 

Почетный работник высшей школы, действующий член ряда профессиональных 

академий Гаврилов Виктор Петрович. 

За годы существования этой научной школы последователи и ученики М.М. 

Чарыгина − профессора М.П. Казаков, Ю.М. Васильев, В.С. Мильничук, М.С. 

Арабаджи и др. −обосновали перспективы нефтегазоносности подсолевых отложений 

Прикаспийской впадины, которые в дальнейшем подтвердились открытием 

месторождений: Оренбургского, Западно-Тепловского, Кенкиякского, Карачаганак и 

др. 

За последние годы под руководством профессора В.П. Гаврилова созданы 

научные основы геодинамической модели нефтегазообразования в литосфере, исходя 

из которых выявляются новые закономерности образования и накопления нефти и газа 

в земной коре. Признание геодинамической модели нефтегазообразования позволяет в 

ином свете представить глобальный цикл эволюции углерода в природе, что вносит 

фундаментальный вклад в теорию происхождения нефти и газа. 

Сотрудник школы доцент Е.А. Леонова является обладателем гранта Президента 

РФ 2007 года для государственной поддержки молодых российских ученых МК-
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4394.2007.5 «Геодинамическая эволюция и нефтегазоносность восточной и юго-

восточной окраин Русской плиты в палеозойскую эру». 

Кафедра выпускает: 

-бакалавров со сроком обучения 4 года по направлению «Экология и 

природопользование»; 

-специалистов (инженеров) со сроком обучения 5 лет по специализации 

«Комплексная интерпретация геолого-геофизических и аэрокосмических данных при 

освоении месторождений нефти и газа»; 

-магистров (в рамках направления «Нефтегазовое дело») по программам 

«Геоинформационные технологии при освоении месторождений нефти и газа» и 

«Технологии охраны недр в нефтегазовом деле» и «Геология и минерально-сырьевая 

база устойчивого развития газовой промышленности России». 

По окончании обучения наиболее талантливые и успешные студенты и 

магистранты могут продолжить образование в аспирантуре и магистратуре.  

На кафедре имеется компьютерный класс, оснащенный современными 

программными продуктами, такими как MapEdit, PanEdit, Easy Trace Professional, а 

также интегрированными геоинформационными системами ArcView, ArcGis, GeoMedia 

Professional, MapInfo, Surfer, ERDAS, и программными продуктами трехмерного 

моделирования геологических процессов Petrel, LandMark, DV-Seis Geo. Они 

позволяют выполнять весь технологический цикл исследований, начиная от 

моделирования процессов, происходящих на земной поверхности и в ее недрах, и 

заканчивая созданием конечных синтетических продуктов. 

Выпускаемые специалисты владеют современными методами компьютерного 

анализа и моделирования нефтегазовых объектов. Начиная с третьего курса студенты 

проходят обучение и работают в филиалах кафедры, созданных на передовых 

предприятиях отрасли. Практически все выпусники кафедры трудоустраиваются по 

специальности в известных научных центрах и промышленных предприятиях системы 

Министерства природопользования и экологии, Министерства энергетики, а также 

ведущих отечественных и зарубежных компаниях: ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», 

ООО «Газфлот», РИТЭК, НК «Роснефть», ОАО «Зарубежнефть», ЗАО «Газпром EP 

International» и других. 
 

Приоритетные научные направления кафедры 
-изучение геологии, геодинамики и нефтегазоносности осадочных бассейнов 

мира, включая акватории; 

-обоснование новых объектов и направлений геолого-разведочных работ, 

нацеленных на приращение ресурсной базы углеводородного сырья; 

-создание новых методов, в т.ч. и аэрокосмических, изучения геологического 

строения и нефтегазоносности земной коры; 

- геоэкология регионов активной нефтегазодобычи. 
 

Основные результаты работ 

1. Государственная Программа по оценке перспектив нефтегазоносности 

Прикаспийской впадины, Северного Каспия и прилегающих земель п-ва Бузачи и п-ва 

Мангышлак и даны рекомендации по ГРР, реализация которых привела к открытию 

ряда крупных месторождений нефти и газа Оренбургского, Карачаганак, Жанажол и др. 

(авторы: М.М.Чарыгин, Ю.М. Васильев, М.П.Казаков, Р.И.Быков, В.С.Мильничук, 

М.С.Арабаджи, А.П.Шафранов). 
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2. Государственная Программа сверхглубокого бурения для изучения геологии и 

нефтегазоносности глубокопогруженных горизонтов земной коры, с учетом которой 

были пробурены две сверхглубокие скважины: Аралсорская и Биикжельская, давшие 

ценный геологический материал по геологии и нефтегазоносности Прикаспийской 

впадины (авторы: М.М. Чарыгин, Ю.М. Васильев). 

3. Научная теория «Геодинамическая модель эволюции литосферы» (1979-

1985гг.), которая с новых теоретических позиций объясняет формирование 

континентальной и океанической земной коры и закономерности образования и 

размещения в ней месторождений полезных ископаемых, в т.ч. нефти и газа (автор: 

В.П. Гаврилов). 

4. Научная теория «Геодинамическая модель образования и накопления нефти и 

газа в земной коре» (1980-1985гг.), которая по-новому трактует закономерности 

образования и размещения в земной коре месторождений нефти и газа и выявляет 

дополнительные объекты для поисков углеводородов (автор: В.П. Гаврилов). 

5. Концепция освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа России 

и стран СНГ (1986г.). Ее реализация привела к открытию новых месторождений нефти 

и газа на шельфе Баренцева, Карского, Охотского и Каспийского морей (авторы: В.П. 

Гаврилов, В.Н. Виноградов, А.Н. Дмитриевский). 

6. Научная концепция об определяющей роли крупных разломов земной коры в 

процессе формирования и пространственного размещения месторождений УВ (1970-

1975гг.) за счет образования в приразломных зонах наиболее крупных 

высокоамплитудных антиклинальных ловушек, повышения трещиноватости 

коллекторских горизонтов и увеличения их емкости, направленной миграции 

пластовых вод с растворением УВ к зонам разгрузки, т.е. к разломам и т.д., что в 

конечном итоге приводит к концентрации в зонах разломов наибольшего количества 

месторождений нефти и газа (автор: В.П. Гаврилов). 

7. Научная концепция существования новых резервуаров трещинного типа для 

скопления нефти и газа в кристаллическом фундаменте платформы, что существенно 

расширяет диапазон нефтегазоносности земной коры  и увеличивает возможности 

открытия новых залежей нефти и газа (авторы: В.П. Гаврилов, В.В. Поспелов, О.А. 

Шнип, В.А. Киреев). 

8. Новые геологические модели и модели нефтегазоносных систем ряда 

зарубежных акваторий и территорий (шельф Вьетнама, шельф Западной Африки, 

территория Восточного Устюрта, республика Узбекистан), которые обосновывают их 

высокие перспективы нефтегазоносности и открывают дополнительные возможности 

отечественным нефтегазовым компаниям для вхождения в нефтегазовый бизнес за 

рубежом (В.П. Гаврилов, Е.А. Леонова. В.В. Маслов). 

9. Детально расчленены и увязаны разнофациальные геологические разрезы и 

составлены схемы биостратиграфии и строения фанерозоя (ордовик-нижний мел) 

Баренцево-Карского региона на основе использования поярусной геохронологической 

шкалы палеозоя и мезозоя России, в том числе определен возраст местных свит и 

показано их соотношение с общеизвестными ярусами, составлена литолого-

палеонтологическая характеристика общепринятых ярусов и увязаны геологические 

разрезы Баренцево-Карского региона (авторы: В.П.Гаврилов, Н.Б. Гибшман). 

10. Научная концепция механизма естественного и относительно быстрого 

восполнения запасов в залежах нефти и газа, что вносит фундаментальный вклад в 

теорию нефтегазообразования (авторы: В.П.Гаврилов, Н.А. Касьянова). 

11. Новые оригинальные методики по: 

- поискам месторождений нефти и газа с использованием космических 

технологий; 
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- по разработке нефтяных и газовых залежей с введением реабилитационных 

циклов; 

- по информационно-аналитическим системам оценки воздействия процесса 

освоения нефтегазовых ресурсов на окружающую природную среду, таких как ИАС 

«Геоэкология нефти и газа прибрежно-морских зон» и др. (авторы: В.П. Гаврилов, Н.А. 

Касьянова, В.Г. Аковецкий, М.А. Шахраманьян). 

12. Метод дифференциальной интерферометрии, применяемый при обработке 

серии радиолокационных космических снимков, что позволяет выявить смещения 

поверхности грунта с амплитудой в интервале сантиметра и картировать мульды 

оседания дневной поверхности, сопоставимые с контуром месторождений нефти и газа, 

а также определять вертикальные и горизонтальные смещения земной поверхности 

(авторы: ООО «Совзонд»). 

13. Метод картирования горящих газовых факелов и количества сжигаемого газа 

на основе дистанционных методов изучения Земли (авторы: ООО «Совзонд»). 

14. Новая технология мониторинга и контроля объектов захоронения отходов 

(ОЗО), основанная на приеме и обработке данных дистанционного зондирования Земли 

различной пространственной разрешенности и спектральной зональности. В основу 

технологии положена обработка многоспектральных снимков из космоса с 

использованием авторских программных продуктов, позволяющих выявлять и 

анализировать ОЗО от небольших (дачные, дорожные захламления) до больших 

(промышленные и городские свалки) в зависимости от пространственного и 

спектрального разрешения космического снимка (автор: М.А. Шахраманьян). 
 

Использование результатов научных исследований в учебном 

процессе 

Результаты исследований активно используются в учебном процессе, в 

частности при чтении следующих курсов: «Региональная геология», «Геотектоника», 

«Геодинамика», «Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа», 

«Аэрокосмические методы при экологических исследованиях», «Природно-

техногенные системы и экологический риск», «Геоэкологические аспекты освоения 

труднодоступных и нетрадиционных ресурсов газа» и др., а также при изучении 

магистерских программ, подготовке курсовых и дипломных проектов. 
 

Международные связи 

Профессорско-преподавательский состав активно сотрудничает с различными 

российскими и зарубежными нефтегазовыми компаниями. Научные труды сотрудников 

способствовали открытию ряда нефтяных и газовых месторождений, как в России, так 

и за рубежом, являлись основой для проектирования и разработки новых 

месторождений. 

Систематически кафедра организует и проводит международные научно-

технические конференции по актуальным вопросам нефтегазовой геологии и 

геоэкологии.  

С 2000 г. были проведены следующие конференции: 

 Международная научно-практическая конференция «Геоэкология и 

современная геодинамика нефтегазоносных регионов» (24-26 октября 2000 г.) 

 Международная научно-практическая конференция «Нефтегазоносность 

фундамента осадочных бассейнов» (9-11 октября 2001г.) 

 Вторая международная конференция «Геодинамика нефтегазоносных 

бассейнов» (19-21 октября 2004 г.) 
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 Международная научная конференция «Нефть, газ Арктики» (24-26 июня 

2006г.) 

 Международная научно-техническая конференция «Геология, ресурсы, 

перспективы освоения нефтегазовых недр Прикаспийской впадины и 

Каспийского региона» (18-20 сентября 2007 г.) 

 Международная научно-техническая конференция «Аэрокосмические 

технологии в нефтегазовом комплексе» (20-22 октября 2009г.) 

Международные научные контакты выражаются также в сотрудничестве с 

«Египетским университетом Суэцкого канала» (АЕР, г.Исмаилия), с «Петровьетнам 

университетом» (СРВ, г. Вунг Тау), с СП «Вьетсовпетро» (СРВ, г. Вунг Тау), с СОК 

«Вьетгазпром» (СРВ, г. Ханой), с НИИ разведки и разработки месторождений нефти и 

газа СИНОПЕК (КНР, г.Пекин), с компанией ―Yong Energy Prize‖ (Люксембург). 
 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром». 

2. СОК «Вьетгазпром». 

3. ООО «ИТЕРА». 

4. ООО «Газфлот». 
 

Защита диссертаций 

1. Горюнова Л.Ф. Особенности строения и оценка перспектив нефтегазоносности 

верхнедевонско-нижнекаменноугольного комплекса Мелекесской впадины. −Дисс. 

на соиск. уч. степ. к.г.-м.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

2. Афанасьева М.А. Колганская толща − перспективный объект для поисков 

углеводородов в пределах Бузулукской впадины. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.г.-м.н. 

− М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 
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Кафедра литологии - ровесница РГУ нефти и газа 

им. Губкина ведет свое начало от кафедры минералогии 

и кристаллографии, образованной на геолого-

разведочном факультете Московского нефтяного 
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существования неоднократно менялось название 
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как кристаллография, минералогия, петрография общая и 

осадочных пород (литология), без которых невозможна 

подготовка инженеров-геологов и геофизиков любой 

специальности. 

По мере развития геологии нефти и газа, усложнения и усовершенствования 

методов поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, освоения 

новых нефтегазоносных провинций возрастало число специальных дисциплин, менялся 

их комплекс, что требовало создания новых учебных пособий, новых методик 

лекционных и практических занятий, чему всегда уделялось 

большое внимание педагогическим коллективом. 

Важным элементом учебного процесса стал созданный 

в 2000 году Минералого-петрографический музей имени 
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Научная деятельность 

Научная деятельность кафедры литологии 
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школы «Нефтегазовая литология». Ее основатель - доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, член-

корреспондент АН СССР, Лауреат Государственной премии 

СССР Л.В. Пустовалов разработал основные закономерности 

осадкообразования - дифференциацию осадочного вещества, 

периодичность осадкообразования, эволюцию осадочного процесса и др. Эти 

закономерности в настоящее время являются общепризнанными. 

 
Пустовалов 

Леонид Васильевич 

1902-1970 

Академик РАН 

Дмитриевский 

Анатолий 

Николаевич 



- 37 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Руководителями научной школы в настоящее время являются академик РАН, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор А.Н. Дмитриевский и заведующий 

кафедрой литологии, доктор геолого-минералогических наук, доцент А.В. Постников. 

Проводимые научные исследования имеют региональный и общетеоретический 

характер. 

В сороковых – пятидесятых годах изучались литология и условия образования 

преимущественно пермских отложений востока Восточно-Европейской платформы. 

Был создан ряд специфических методов изучения осадочных пород. 

В 50 – 80-е годы, наряду с изучением собственно осадочных образований, 

проводились и до сих пор проводятся исследования глубоко метаморфизованных пород 

фундаментов древних, а позднее и молодых платформ и кор их выветривания. 

Объектом региональных литологических работ были осадочные образования 

Предкавказья, Прикаспийской впадины, «переходных комплексов» Средней Азии и 

Западной Сибири. Принципиально важным результатом общетеоретических 

исследований катагенетических изменений стало установление факта изменений 

минерального состава глинистых пород с глубиной, а также становление и развитие  

принципиально важного в практическом плане нового направления – коллектора на 

больших глубинах. Кафедра стала головным научным учреждением по этой проблеме 

по всему Советскому Союзу, организовала и провела серию крупных представительных 

Совещаний по проблеме, организовала издание серии монографий и сборников статей. 

Следуя за основателем кафедры Л.В. Пустоваловым, сформулировавшим первые 

важнейшие закономерности осадочного процесса, в последующей истории кафедры 

был разработан ряд принципиальных общенаучных положений. Значительный вклад 

внесен и в решение вопросов региональной геологии и литологии. 

Начиная с конца 90- годов, нефтяные компании всѐ большее внимание уделяют 

детальной литолого-петрофизической характеристике природных резервуаров нефти и 

газа. С этой целью в пределах новых, а иногда и достаточно хорошо изученных 

месторождений бурятся разведочные и параметрические скважины практически со 

100% отбором керна из продуктивных горизонтов, а иногда и перекрывающих 

отложений. В компаниях разработаны обширные исследовательские программы по 

литолого-петрофизическому изучению этого кернового материал. На кафедре 

литологии в рамках этих программ проводится широкий спектр исследований по 

изучению вещественного состава и структуры пустотного пространства пород-

коллекторов. Проведение этих исследований стало возможным благодаря 

фундаментальным разработкам научной школы нефтегазовой литологии, созданной 

ведущими профессорами кафедры литологии, получившей развитие в работах молодых 

сотрудников и преподавателей. 

В период 2006-2011 гг. одной из важнейших задач, стоящей перед ТЭК, в связи с 

возрастающей экономической активностью в восточных районах страны, остается 

увеличение ресурсной базы УВ Сибирской платформы и территорий Дальнего Востока. 

Справедливость прогнозов перспектив нефтегазоносности различных районов Сибири 

была подтверждена открытием крупных месторождений: Куюмбинского, Юрубчен-

Тохомского, Талаканского, Ковыктинского, Чаяндинского. До настоящего времени из-

за сокращения объемов поисково-разведочных работ районы Восточной Сибири 

остаются наименее изученными на всей территории России. В связи с этим в последние 

годы основными направлениями деятельности научно-педагогической школы 

«Нефтегазовой литологии» являются проведение разработок в области литологии 

пород-коллекторов, а также выявление строения и закономерностей размещения 

природных резервуаров на территории Сибирской платформы. Были выявлены 

основные закономерности ее геодинамического развития и этапы формирования. 
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Установлено, что Сибирская платформа является высокоперспективным объектом для 

поисков и разведки углеводородов. 

К достижениям научной школы последних лет относится разработка и 

применение к анализу процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления 

системно-геодинамического подхода, основанного на выявлении взаимосвязей 

процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления. На примере рифтогенных 

осадочных бассейнов обоснована целесообразность и возможность применения 

системно-геодинамического подхода к анализу формирования и размещения крупных 

месторождений нефти и газа, а также повышения эффективности их поисков, разведки 

и разработки. Впервые показана связь крупных месторождений с унаследованной 

неоднородностью литосферы. 

В последние годы появилась возможность оснащения кафедры, ее аудиторий и 

лабораторий современным оборудованием. По программе НИУ в Университет было 

поставлено большое количество современного научного оборудования, при этом, 

учитывая потребности топливно-энергетической отрасли, на кафедре литологии было 

сосредоточено значительное количество уникального лабораторного оборудования по 

изучению вещественного состава и структуры пустотного пространства пород-

коллекторов. К их числу относятся такие исследовательские комплексы как: 

лаборатория растровой электронной микроскопии, лаборатория оптической 

микроскопии, оборудованная компанией Carl Zeiss, лаборатория рентгеновской 

томографии. 

Литологические исследования естественно перешли на новый более высокий 

уровень. Стало возможным более глубокое и детальное изучение каменного материала 

как для чисто литологических, так и прикладных - петрофизических исследований, 

необходимых для более достоверной и качественной интерпретации материалов ГИС, 

характеристики коллекторских и экранирующих свойств горных пород. Подобная 

аналитическая база позволила поднять уровень подготовки магистрантов и аспирантов 

и качество соответствующих диссертаций.  

К настоящему времени на кафедре накоплен огромный фактический материал по 

литологии природных резервуаров практически всех нефтегазоносных провинций РФ. 

Результаты этих литологических исследований положены в основу нескольких 

кандидатских и докторских диссертаций. Применение современных технологий отбора 

керна и наукоемких методов его изучения позволило повысить качественный уровень 

исследований и привело к получению принципиально новых представлений о строении 

продуктивных комплексов различного состава и возраста. Важнейшим направлением 

научной деятельности кафедры литологии является проведение комплексных 

исследований в сотрудничестве со специалистами по геофизическим исследованиям 

скважин, разведочной геофизики, а также с представителями академических и 

отраслевых научных центров. 

Комплексный подход позволил не ограничиться решением литологических 

проблем породного уровня исследований, а рассматривать широкий спектр 

направлений, относящихся к эволюции осадконакопления, цикло- и биостратиграфии, 

лито-фациального анализа. 

На кафедре решаются задачи связанные как с изучением локальных объектов, так 

и с решением проблем нефтегазоносности крупных осадочных бассейнов. 

Научно-исследовательские работы кафедры проводятся в трех подразделениях. 
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Научно-исследовательская лаборатория «Литологии пород-

коллекторов» 

Лаборатория развивает научное направление работ, основа которого была 

заложена основателем кафедры Л.В. Пустоваловым еще в 30-х гг. 20 века. За годы 

деятельности кафедры разработаны методики и накоплен обширный опыт 

исследований, установлены основные закономерности формирования и 

распространения пород-коллекторов, созданы эталонные коллекции пород 

продуктивных отложений всех нефтегазоносных провинций РФ и сопредельных 

государств. 

Современная лабораторная база поставила проводимые исследования на новый 

методический и технологический уровень. 

Научный руководитель лаборатории доктор г.-м.н. доцент А.В. Постников. 

 

Научным подразделением кафедры является научно-исследовательская 

лаборатория (НИЛ) «По проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири»,  

созданная в 1976 году приказом Министерства Геологии СССР и Министерства 

Высшего и среднего специального образования СССР для комплексного решения 

проблем поиска, разведки и освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири. 

Научное руководство лаборатории было поручено академику РАН А.Н. 

Дмитриевскому, который руководит ею на протяжении около 40 лет. 

За 36 лет работы коллектив ученых лабораторий внес существенный вклад в 

развитие сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности восточных регионов 

России. В 1985 году за научную работу «Освоение нефтегазовых ресурсов Восточной 

Сибири и Якутской АССР» коллективу лаборатории была присуждена первая премия 

МинВуза СССР. В 1986 году за создание эффективного комплекса методов научно-

технических и технологических исследований, обеспечивающих повышение 

эффективности поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа в сложных 

горно-геологических условиях коллективу лаборатории была присуждена 

Государственная премия СССР. 

В 2006 году была проведена научная конференция «Современные проблемы 

нефтегазоносности Восточной Сибири», посвященной 30-летию лаборатории. 

Сотрудниками лаборатории опубликовано более 20 монографий, 300 научных статей. 

Творческое и информационное пространство лаборатории способствовало защите 10 

докторских и 27 кандидатских диссертаций. 

Минералого-петрографический музей имени Л.В. Пустовалова в его 

современном облике был открыт 19 мая 2000 г. 

 
Экспозиция музея состоит из нескольких разделов: кристаллография, 

минералогия, процессы минералообразования и полезные ископаемые, петрография 
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магматических и метаморфических пород, литология, продуктивные комплексы пород-

коллекторов и флюидоупоры продуктивных комплексов основных нефтегазоносных 

провинций России и сопредельных территорий: Волго-Уральской, Прикаспийской, 

Тимано-Печорской, Западно-Сибирской и Лено-Тунгусской, а также стендов с 

характеристикой геологического строения этих территорий. 

Разделы экспозиции музея 

1. Кристаллография 

 

Корунд, Ильменский заповедник, Ср. Урал 

 

Ставролит, плато Кейвы, Кольский п-ов 

2. Процессы минерало- и рудообразования  

Экспозиция составлена по условиям формирования минералов в различных 

геологических процессах. Представлены образцы руд и вмещающих минеральных 

масс, характеризующих основные генетические типы полезных ископаемых. 
Сегрегационный процесс Карбонатиты 

 

Хромит-рябчик, Донское м-е, Казахстан 

 

Кальцит и магнетит, Ковдорское м-е, Кольский 

п-ов  

Гранитный пегматит 

 

Среднетемпературный гидротермальный 

процесс 

 

Турмалин, лепидолит, кварц, альбит, 

сподумен. Верхняя Мика, Таджикистан 

 

Галенит, сфалерит, кальцит 

Зональная жила (бурундучная руда) 
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3. Минералогия 

Систематическая коллекция представлена наиболее распространенными 

минералами следующих классов: силикаты, оксиды и гидрооксиды, карбонаты, 

сульфаты, фосфаты, бораты, галоиды, сульфиды, самородные элементы и др. 
 

 

Сера, Самарская область 

 

 

Кальцит, Приморье 

 

 

Изумруд, Малышевское м-е, Средний Урал 

 

 

Малахит, Катанга, Африка 

 

 

 
 

Огненный опал, Казахстан 

 

 

Лабрадор, Украина 
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4. Петрография магматических и метаморфических пород 

В экспозиции собраны типичные представители магматических и 

метаморфических пород. 
 

 

Диорит 

 

 

Шлиф, николи скрещены 

 

 

Трахириолит 

 

 

Шлиф, николи скрещены 

 

 

Биотит-силлиманитовый 

кристаллический сланец 

 

Шлиф, николи скрещены 
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5. Литология 

В экспозиции представлены различные разновидности осадочных пород 
 

 

Песчаник, Западная Сибирь 

 

 

Алевролит со следами жизнедеятельности 

донных организмов, Западная Сибирь 

 

 

Органогенный известняк, Московская 

область 

 

Ангидрит, Татарстан 

 

6. Продуктивные комплексы основных нефтегазоносных провинций России и 

прилегающих территорий 

 

Развернутая экспозиция состоит из 8 стендов по геологическому строению 

каждой провинции, включающие карты нефтегазоносности Российской Федерации и 

информативные материалы по геологическому строению и составу продуктивных 

отложений, а также образцы керна пород-коллекторов и флюидоупоров типичных 

продуктивных пластов Волго-Уральской, Прикаспийской, Тимано-Печорской, Западно-

Сибирской и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций. 
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Экспозиция пород коллекторов НГП РФ 

 

1. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция 

 

Песчаник нефтенасыщенный 

Кавернозный известняк 
 

Известняк органогенный 

 

2. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция 

 

Песчаник нефтенасыщенный 

 

Аргиллит битуминозный с остатками радиолярий 
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3. Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция 

 

Доломит строматолитовый 

 
 

 

 

4. Прикаспийская газонефтеносная провинция 
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5. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция 

 

Битуминозный известняк, 

Татарстан 

 

 

Песчаник нефтенасыщенный волнистослоистый 

 

 

Образцы в коллекции музея 
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Основные научные направления работы кафедры 

1. Литологическое исследование и структурно-вещественное моделирование 

пород-коллекторов нефтегазоносных провинций РФ. 

2. Изучение нефтегазоносности районов Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия). 

3. Собрание, системное изучение и экспонирование коллекций минералов и 

горных пород, эталонных разрезов продуктивных отложений 

нефтегазоносных провинций РФ. 

 

Основные результаты исследований 

1. Методика структурно-вещественного моделирования пород-

коллекторов месторождений УВ 

Выполнен литогенетический анализ терригенных и карбонатных пород-

коллекторов 48 разрезов скважин Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Западно-

Сибирской, Лено-Тунгусской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций. 

Проведены экспериментальные исследования вещественного состава и структуры 

пустотного пространства, выделенных, литогенетических типов терригенных и 

карбонатных пород-коллекторов с использованием инновационных методов 

аналитических исследований. На основе проведенных исследований разработана 

методика  структурно-вещественного моделирования пород-коллекторов 

месторождений УВ.  

Охарактеризовано строение разрезов, установлены условия осадконакопления и 

формирование пород-коллекторов.   

Авторы: д. г.-м.н.  А.В.Постников, д.г-м.н. О.В.Постникова, Л.В. Соловьева, Е.С. 

Коновальцева, В.В. Пошибаев, И.А. Китаева, к.г-м.н Л.Н. Фомичева, Н.Ю. Осинцева, 

А.Д. Мусихин и др.  

 

2. Обзор современной научно-технической и методической литературы в 

области исследования пород-коллекторов 

 Проанализированы существующие классификации пород-коллекторов; дан  

критический анализ существующих методов исследования вещественного состава и 

структуры пустотного пространства пород-коллекторов нефти и газа Результаты 

работвы положены в основу литогенетическая классификация пород-коллекторов. 

Авторы: д. г.-м.н.  А.В.Постников, д.г-м.н. О.В.Постникова, Л.В. Соловьева, Е.С. 

Коновальцева, В.В. Пошибаев, И.А. Китаева, к.г-м.н Л.Н. Фомичева, Н.Ю. Осинцева, 

А.Д. Мусихин и др.  
 

3. Литогенетическая классификация терригенных и карбонатных пород-

коллекторов  

На основе результатов  детальных литологических исследований разработана  

литогенетическая классификация пород-коллекторов. Созданная классификация 

является базой, на основе которой и в ее развитии могут создаваться региональные или 

целевые классификации пород-коллекторов. 

Авторы: д. г.-м.н.  А.В.Постников, д.г-м.н. О.В.Постникова, Л.В. Соловьева, Е.С. 

Коновальцева, В.В. Пошибаев, И.А. Китаева, к.г-м.н Л.Н. Фомичева, Н.Ю. Осинцева, 

А.Д. Мусихин и др.  
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4. Карта высокопродуктивных трещинно-гипергенных коллекторов с 

залежами углеводородного сырья в континентальных и морских 

осадочных бассейнах РФ 

Разработаны рекомендации по поискам, разведке и освоению углеводородного 

сырья в сложных коллекторах, которые позволяют существенно уменьшать число 

непродуктивных скважин и предотвращать преждевременное обводнение 

продуктивных скважин (Верхне-Возейское и Колвинские нефтяные месторождения 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, гигантское по запасом Астраханское 

газоконденсатное, Новопортовское нефтегазовое Западной Сибири, Киринские 

газоконденсатные шельфа Сахалина и другие месторождения). 

Автор: д. г.-м.н., профессор  А.В. Постников 

 

5. Прогноз крупных скоплений нефти и газа в главном нефтегазоносном 

бассейне страны – Западной Сибири (включая акваторию Карского 

моря)  

Прогноз сделан на основе впервые разработанной профессором Е.Г. Журавлевым 

тектоноплитной модели строения региона. Результаты исследований успешно 

используются для повышения эффективности геолого-разведочных работ, в связи с 

тем, что перспективные поднятия выделяются до проведения дорогостоящих 

сейсморазведочных работ. Результативность выполненных научных исследований по 

данному направлению подтверждена руководством ОАО «Газпром». 

Автор: д.г.-м.н., профессор Е.Г. Журавлев. 

 

6. Эталонная модель геолого-геофизического разреза осадочного чехла  

Впервые в практике геолого-разведочных работ на западе Сибирской платформы 

была создана и дан прогноз зон развития типов пород-коллекторов в пределах 

западного склона Камовского свода. Модель эталонного разреза содержит литолого-

петрофизическую и геофизическую характеристику рифей-вендских 

стратиграфических уровней осадочного чехла, а так же продуктивных горизонтов.  

Автор: д. г.-м.н., профессор  О.В. Постникова. 

 

7. Литолого-фациальная модель базальных отложений венда Непско-

Ботуобинской антеклизы 

На основе результатов литологических исследований разрезов нефтегазоносных 

территорий Чонского свода Непско-Ботуобинской антеклизы, выделены литотипы, 

охарактеризовано строения разрезов, установлены условия осадконакопления и 

формирование пород-коллекторов, закономерности развития трещиноватости, 

проанализирована структура пустотного пространства, даны рекомендации по 

совершенствованию направлений геолого-разведочных работ. Впервые предложена 

концепция постгляциального механизма осадконакопления базальных отложений венда 

в этом регионе. 

Автор: д.г.-м.н., профессор  А.В. Постников, д.г-м.н., профессор О.В. Постникова, 

Л.В. Соловьева, Е.С. Коновальцева, В.В. Пошибаев, И.А. Китаева. 
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8. Методическое руководство по проведению занятий и экскурсий по 

представленной экспозиции минералого-петрографического музея им. 

Л.В. Пустовалова 

Экспозиция  музея используется в качестве иллюстративного материала при 

проведении занятий по учебным курсам кафедры литологии. 

 

 
Стенды по геологическому строению НГП 

 

Авторы: Постников А.В., Попова Л.П., Курбала Е.Л., Бокий Ю.А. 

Аналитическая ведомственная целевая программой «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2006-2008 годы)». 

 

9. Учебно-методический комплекс по курсу «Минералогия и петрография» 

на базе минералого-петрографического музея им. Л.В. Пустовалова» 

Подготовлены экспозиции по 100 минеральным видам в Минералого-

петрографическом музее им. Л.В.Пустовалова; разработаны компьютерные 

презентации по 100 минеральным видам. 

Систематизированы и подобраны материалы, выполнены химические анализы для 

учебно-методического комплекса по магматическим горным породам и разработана 

структура компьютерных презентаций; подготовлены экспозиции по 50 видам 

магматических горных пород и разработаны их компьютерные презентации. 

Презентации представлены в качестве двух учебных пособий по курсу «Минералогия и 

петрография». Подготовленные материалы являются основой для учебно-

методического комплекса по курсу «Минералогия и петрография».  

За период 2009-2011 гг. значительно увеличилось количество экспонатов. В 

настоящее время Минералого-Петрографический музей им. Л.В. Пустовалова 

насчитывает более 10 000 образцов горных пород и минералов. Пополнение 

произведено, главным образом, за счет кернового материала по продуктивным 

отложениям основных нефтегазоносных провинций РФ. 

Сформирована новая экспозиция «Метеориты, тектиты и импактиты», которая 

ярко иллюстрирует процессы ударного метаморфизма. 

Создан новый стенд «Коллекторы нефти и газа», который используется в качестве 

иллюстративного материала при проведении занятий по учебным курсам кафедры. 
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Авторы: Постников А.В., Постникова О.В., Попова Л.П., Кононова И.Б., Пошибаев 

В.В., Бокий Ю.А., Иванов И.С. 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного 

потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». 
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Использование результатов НИОКР в учебном процессе 

 Результаты научных исследований кафедры широко используются в курсах 

лекций, читаемых студентам 1-ого – 4-ого курсов: «Минералогия и петрография», 

«Кристаллография и минералогия», «Нефтегазовая литология», «Литология», «Основы 

учения о полезных ископаемых»,  «Закономерности распределения полезных 

ископаемых», «Коллекторы нефти и газа», «Геохимия», «Геохимия окружающей 

среды», а также в курсах лекций, читаемых магистрантам: «Фации и фациальный 

анализ в нефтегазовой геологии», «Геохимический анализ в нефтегазовой геологии», 

«Нефтегазовая литология», «Седиментогенез и анализ развития осадочных бассейнов», 

«Моделирование в нефтегазовой литологии», «Литология природных резервуаров 

нефти и газа», «Секвентная стратиграфия и структура осадочных комплексов», 

«Катагенетические изменения пород-коллекторов и флюидоупоров». 

 Студенты и бакалавры Университета используют результаты научных 

исследований при подготовке курсовых работ и дипломных проектов, а магистранты и 

аспиранты - при написании своих диссертационных работ. Первичный литологический 

материал используется при создании методических пособий и учебных коллекций. На 

базе Минералого-петрографического музея им. Л.В. Пустовалова создан учебно-

методический комплекс по изучению разрезов нефтегазоносных провинций, процессов 

минералообразования и условий осадконакопления. 
 

Привлечение к исследованиям студентов, магистрантов, аспирантов 

 На кафедре существует старейший в стране студенческий научный кружок 

«Петрограф», основанный в 1935 году к. г.-м.н. доцентом В.П. 

Флоренским. В настоящее время под руководством профессора 

П.В. Флоренского студенты – участники кружка принимают 

активное участие в научных исследованиях кафедры. 

 На базе кафедры литологии в 1985 г. был создан 

студенческий научно-исследовательский центр «Восточная 

Сибирь», в котором студенты приобретают навыки научно-

исследовательской работы, участвуя в проектах по изучению 

нефтегазоносности Восточной Сибири. 

Кроме того, студенты Университета осуществляют 

самостоятельную научную работу под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры. Результаты 

НИР студентов регулярно докладываются на конференциях 

СНО, а так же публикуются в научных изданиях. 
 

 
Флоренский 

Василий Павлович 

1911-1956 
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Студенты – члены кружка «Петрограф» на геологической экскурсии во главе с 

П.В. Флоренским. 
 

В период с 2008 по 2012 год студентами, принимающими участие в НИР 

кафедры, было сделано около 80 научных докладов на различных конференциях. Из 

них 32 доклада удостоены призовых мест и особо отмечены комиссией. С участием 

аспирантов, магистров и студентов или непосредственно ими было опубликовано 8 

научных статей и одно методическое пособие. 

Перечень статей, методические сборники студентов, магистрантов и 

аспирантов 

1. Ляпунов Ю.В., Стрелков А.А. Перспективы нефтегазоносности палеозойских 

отложений Погадаево-Остафьевского прогиба и прилегающих к нему территорий 

Прикаспийской впадины. // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Сборник 

научных статей по проблемам нефти и газа, 2009. С. 13-21. 

2. Постников А.В., Космынин В.А. Изменение коллекторских свойств в результате 

кислотной обработки. // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Сборник 

научных статей по проблемам нефти и газа. №1 (254), 2009. С. 7-14. 

3. Коновальцева Е.С. Вторичные процессы в породах-коллекторах продуктивных 

отложений Ярактинского месторождения. // Нефтегазовая геология. Теория и 

практика. №1, Т.5, 2010. 

4. Мусихин А.Д., Мусихина Т.А. Проблемы использования термина «Чистая вода». // 

Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, № 2, 2010. С. 80. 

5. Мусихин А.Д., Логинов Д.А., Мусихина Т.А. Оценка качества пахотных почв 

Кировской области. // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, 

№ 3, 2010. С. 56. 

6. Оленова К.Ю. Строение и коллекторские свойства биогермов перми северной 

части Колвинского мегавала. // Нефть, газ и бизнес, №1. – М., 2010. С. 64-66. 
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7. Оленова К.Ю. Соотношение коллекторских свойств со структурными типами 

пород. // Известия вузов. Нефть и газ, №6 – Тюмень, 2010. С. 19-26. 

8. Оленова К.Ю. Микрокодиевые известняки северной части Колвинского мегавала. // 

Литология и геология горючих ископаемых, № V (21). Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2011. С. 68-75. 

9. Постников А.В., Кононова И.Б., Кудрявцев Д.И., Китаева И.А., Осинцева Н.А., 

Коновальцева Е.С., Пошибаев В.В., Рахматуллина А.С., Мусихин А.Д., Сивальнева 

О.В., Аулова Д.Ю. Методическое пособие по курсу минералогии и петрографии. // 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. – М., 2011. С. 73. 

 

Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 

студентов, магистрантов и аспирантов 

1. Алексеева К.С. Закономерности строения рифей-вендских продуктивных 

отложений склонов Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклизы, и Катангской 

седловины. // 62-ая Международная научная студенческая конференция «Нефть и 

газ – 2008». Тезисы докладов. 

2. Алексеева К.С. Закономерности строения трапповой формации на территории 

Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления. // VIII Всероссийская 

конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в 

газовой промышленности». Тезисы докладов, 2009. С. 22. 

3. Алексеева К.С. Закономерности строения и петрографическая характеристика 

трапповой формации в пределах западного склона Камовского свода Байкитской 

антеклизы. // Пятая Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле. 

Электронный сборник тезисов. – Новосибирск. 2010. 

4. Аулова Д.Ю. Сивальнева О.В. Литология и условия накопления кунгурских и 

уфимских отложений северной части Колвинского мегавала. // Инновационное 

развитие нефтяной и газовой промышленности России: наука и образование. XVIII 

Губкинские чтения, посвященные 80-летию РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. 

Тезисы докладов, 2009. С. 13-14. 

5. Аулова Д.Ю. Циклический анализ туронских и сеноманских отложений одного из 

месторождений в пределах Надым-Пурской НГО. // Пятая Сибирская конференция 

молодых ученых по наукам о Земле. Электронный сборник тезисов. – Новосибирск. 

2010. 

6. Басалаева Т.С. Петрография и условия формирования карбонатных и глинистых 

отложений среднего карбона Волго-Уральской НГП. // 64-ая Международная 

научная студенческая конференция «Нефть и газ – 2010». - М., РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2010. С. 83. 

7. Басалаева Т.С. Бузилов А.С. Эпизоды палеогеографии уральского полигона 

практики по результатам анализа шлифов. // 2-я межвузовская конференция по 

итогам учебных практик. - М., Геологический музей им. В.И. Вернадского. 2010. С. 

10. 

8. Басалаева Т.С. Бузилов А.С. Эпизоды палеогеографии территории полигона 

учебной геологической практики (Южное Предуралье) по результатам 

исследований шлифов. // The Third International Student Scientific and Practical 

Conference ―Oil and Gas horizons‖. Book of Abstracts, 2011. С. 10. 

9. Глущенко В.В. Новые данные о составе и геологическом строении фундамента 

юго-востока Восточно-Европейской платформы. // 62-ая Международная научная 

студенческая конференция «Нефть и газ – 2008». Тезисы докладов. 2008. 
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10. Зайцев А.М. Коллекторские свойства нижнепермских отложений северной части 

Печоро-Колвинского авлакогена. // 62-ая Международная научная студенческая 

конференция «Нефть и газ – 2008». Тезисы докладов. 2008. 

11. Китаева И.А. Особенности геологического строения осинского горизонта 

Талаканского месторождения (Непско-Ботуобинская антеклиза Сибирской 

платформы). // 62-ая Международная научная студенческая конференция «Нефть и 

газ – 2008». Тезисы докладов. 2008. 

12. Китаева И.А. Прогноз зон развития вторичной доломитизации осинского горизонта 

в связи с его нефтегазоносностью. // VIII Всероссийская конференция молодых 

ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности». Тезисы докладов. 2009. С. 9. 

13. Китаева И.А. Особенности литологической характеристики и распределения 

фильтрационно-емкостных свойств органогенных построек осинского горизонта 

Непско-Ботуобинской антеклизы. // Материалы Всероссийского литологического 

совещания. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2010. С. 76-77. 

14. Китаева И.А., Омельченко О.В., Сметанин Р.А. Закономерности распределения 

пород-коллекторов в нижнекембрийских органогенных постройках на территории 

Непско-Ботуобинской антеклизы. // Пятая Сибирская конференция молодых 

ученых по наукам о Земле. Электронный сборник тезисов. – Новосибирск. 2010. 

15. Коновальцева Е.С. Литологические особенности и условия образования пород-
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66. Чуранова Т.Ю. Изучение структуры порового пространства по пропитанным 

шлифам на примере разреза одной из скважин Оренбургской области. // 62-ая 

Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ – 2008». Тезисы 

докладов. 

67. Шпильман Е.С. Особенности геологического строения района  Юрубчено-

Тохомской зоны поднятий Байкитской антеклизы  по результатам геологического 

дешифрирования с помощью программы LESSA. // 62-ая Международная научная 

студенческая конференция «Нефть и газ – 2008». Тезисы докладов. 

68. Шпильман Е.С. Разломно-блоковое строение и новейшие тектонические движения 

на территории Непского свода (по данным геологического дешифрирования 

космических изображений и цифровой модели рельефа). // 2-я межвузовская 

конференция по итогам учебных практик. - М., Геологический музей им. В.И. 

Вернадского. 2010. С. 35. 

69. Щепеткина А.В. Литолого-фациальная характеристика и восстановление условий 

осадконакопления терригенных отложений северо-западной части Прикаспия. // 
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Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности России: наука и 

образование. XVIII Губкинские чтения, посвященные 80-летию РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина. Тезисы докладов, 2009. С. 138-139. 
 

Оснащение кафедры научным крупногабаритным и уникальным 

оборудованием 

В целях повышения качества литологических исследований в 2010-2011 гг. было 

закуплено большое количество оборудования, и современная лабораторная база 

поставила проводящиеся исследования на новый методический и технологический 

уровень. 

1.  Оптический поляризационный микроскоп исследовательского класса Axio Imager 

A2m, Carl Zeiss MicroImaging GmbH (Германия). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудование используется для изучения свойств горных пород, в т.ч. 

фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов методами оптической 

микроскопии и моделирования пустотного пространства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотографии шлифов, без анализатора, выполненные на данном оборудовании; 

слева: пористо-кавернозный известняк, увеличение х25; справа: среднезернистый 

песчаник, увеличение х100 (Тимано-Печорская НГП). 

 

2.    Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в области петрографии и 

литологии пород-коллекторов, включающее: оптический поляризационный 

микроскоп для лабораторных исследований Axio Lab.A1 (16 штук) и оптический 

поляризационный микроскоп для лабораторных исследований с возможностью 

визуализации изображений Axio Scope A1 - Carl Zeiss MicroImaging GmbH 

(Германия). 
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 Оборудование используется при подготовке специалистов и в научной работе 

бакалавров, магистров, аспирантов кафедры. 

3.  Установка для получения поперечных срезов ионным пучком SM-09020CP - JEOL 

(Япония).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прибор используется для подготовки поперечных срезов образцов для 

исследований в РЭМ, в частности, при помощи детектора картин дифракции обратно-

рассеянных электронов или волнодисперсионного спектрометра. Использование 

аргонового пучка позволяет сохранить тонкую кристаллическую структуру керна в 

ненарушенном состоянии с сохранением ориентации микрокристаллов, внутренних 

напряжений и т.д. 

 

4. Программно-аппаратный комплекс на базе растрового электронного микроскопа, 

включающий: растровый электронный микроскоп JEOL6610 - JEOL (Япония), 

комплекс для микроанализа в РЭМ IE350-IW500-HKL - OXFORD INSTRUMENTS 

(Великобритания), систему катодолюминесценции - Gatan (США), 

томографическая приставка для РЭМ SkyScanSEM - SkyScan (Бельгия).  
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  Растровый электронный микроскоп JSM-6610LV является основой 

исследовательского комплекса, позволяющего изучать поверхностную и внутреннюю 

микро- и наноструктуру образцов, элементный состав, а также дифракцию 

микрокристаллов на поверхности образцов. При помощи энергодисперсионной 

приставки проводится экспресс-анализ состава образца. Волнодисперсионный 

спектрометр позволяет получать более точные данные, в том числе о содержании 

легких элементов. Приставка для анализа картин дифракции обратно-рассеянных 

электронов дает возможность анализировать ориентацию микрокристаллов и 

проводить гранулометрический анализ. 

 

5.  Механическая линия пробоподготовки Logitech (Шотландия), включающая: 

 GTS1 – прецизионная пила для подготовки геологических шлифов; IU30 – 

вакуумный импрегнатор для холодной заливки образцов; PM5 - прецизионная 

доводочно-полировальная машина для геологических образцов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудование предназначено для подготовки шлифов (тонких секций) для 

дальнейшего их исследования в научных и учебных целях. 

 

6.  Стереоскоп для 3D фотографирования и первичного исследования керна – Nikon 

(Япония).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оборудование позволяет осуществлять макросъемку образцов керна с 

последующим морфометрическим анализом в специализированном программном 

обеспечении. Имеется возможность проводить стереосъемку, а также последующую 

трехмерную фотограмметрическую реконструкцию поверхности образца. Таким 

образом, могут быть определены такие планиметрические и стереометрические 

параметры микроструктуры как пористость, извилистость поровых каналов, 

шероховатость поверхности, окатанность зерен, слагающих структуру образца и др. 
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7.  Сканирующий микроскоп Pannoramic Midi для автоматического сканирования 

препаратов - 3DHISTECH (Венгерская республика). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сканирование петрографических шлифов для телеконсультации, сканирование 

целого препарата, сканирование шлифов с высоким разрешением, создание архивов и 

баз данных, удаленный просмотр отсканированного препарата в любое время, из 

любого места. 

 

8.  Микротомограф SkyScanT 1172 с программным обеспечением - SkyScan (Бельгия). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Микротомограф используется для исследования внутренней структуры керна с 

высоким разрешением. В частности, с помощью микротомографа можно изучать 

объемную пористость и трещиноватость геологических образцов. 

 

9. Микроскоп стереоскопический с функцией проходящего света для лабораторных 

исследований, Carl Zeiss Stereo Discovery. V20 GmbH, Германия. 
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 Оборудование используется для изучения свойств горных пород, в т.ч. 

фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов, методами оптической 

микроскопии и моделирования пустотного пространства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Система пробоподготовки Presi (Франция), включающая: 

 - Mecatech 234 – однодисковая шлифовально-полировальная машина с варьируемой 

скоростью вращения и автоматическим держателем образцов; 

 - MECATOME T260 – механический отрезной станок для деликатного отреза 

образов с кругом 250 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строматопоровый известняк, 

Волго-Уральская НГП. 

Строматопоровый известняк, Волго-Уральская 

НГП. Фотография сделана при помощи 

стереоскопа Discovery. V20. 

Строматопоровый известняк, 

Волго-Уральская НГП. 

Строматопоровый известняк, Волго-Уральская 

НГП. Фотография сделана при помощи 

стереоскопа Discovery. V20. 
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 Оборудование предназначено для подготовки аншлифов для дальнейшего их 

исследования в научных и учебных целях. 

 

11.  Линия пробоподготовки для исследований на РЭМ, включающая: 

 - установка вакуумно-морозной сушки W113-DC800 - Yamato Scientific (Япония); 

 - система напыления металлов JFC-1600 - JEOL (Япония). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эффективное использование всех возможностей растрового электронного 

микроскопа требует качественной подготовки образцов. Линия подготовки позволяет 

осуществлять вакуумно-морозную сушку образцов с сохранением тонкодисперсной 

структуры, а также напыление различных металлов (золота, платины) на поверхность 

непроводящих геологических образцов для высокоразрешающей РЭМ. 

 

Международные научные контакты 

Кафедра в лице А.В. Постникова с 2010 г. по настоящее время сотрудничает с Lund 

University/Department of Earth and Ecosystem Sciences. Тема проекта «Precambrian rock 

provinces and active tectonic boundaries across the Baltic Sea and in adjacent areas». 

 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром». 

2. ООО «Газфлот». 

3. ООО «Тюменский научный  центр». 

4. ООО «РН – КрасноярскНИПИнефть». 

5. ОАО «ТомскНИПИнефть». 

 

Защита диссертаций 

1. Постникова О.В. Эволюция рифей-венд-кембрийскиого осадочного бассейна юга 

Сибирской платформы и его нефтегазоносность. −Дисс. на соиск. уч. степ. д.г.-м.н. 

− М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

2. Соловьева Л.В. Литология, условия формирования и закономерности 

распространения базальных отложений венда Байкисткой антеклизы в связи 
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с перспективами их нефтегазоносности. – Дисс. на соиск. уч. степ. к.г.-м.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 

Защитившихся аспирантов − 1. 
 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Кузнецов В.Г. Карбонатные отложения докембрия. Состав, условия образования, 

нефтегазоносность. – ИП Матушкин И.И., 2010. – 151 с. 

Сборники 

1. Инновационные технологии прогноза, поисков, разведки и разработки скоплений 

УВ и приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России: тезисы 

докладов XIX Губкинских чтений. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва, 

22–23 ноября 2011 г. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

2. Новые технологии в газовой промышленности: тезисы докладов девятой 

Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов. Секция 

№ 1- Геология, поиск и разведка газовых и газоконденсатных месторождений., 

Москва, 4–7 октября 2011 г. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2011. – 25 с. 

3. Тезисы докладов IX Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» 20 января – 1 

февраля 2012 г. Часть I. Секции 1–4. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2012. – 312 с. 

Учебники 

1. Постников А.В., Кононова И.Б. Методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы на тему: «Характеристика магматической горной породы». – М.: 

Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 16 с. 

2. Кузнецов В.Г. Литология. Стадиально-литологический раздел. – М.: ООП 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 144 с. 

3. Кузнецов В.Г., Журавлева Л.М. Методические указания и комплект заданий к 

курсовой работе «Литология». – ООП РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. 

– 3,0 п.л. 

4. Флоренский П.В. Петрограф на всю жизнь. – Смоленская областная типография, 

2008. – 30,0 п.л. 

5. Постников А.В., Кононова И.Б., Аглямов Р.Х. Руководство к лабораторным 

занятиям по геометрической кристаллографии. – ООП РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2008. – 2,0 п.л. 

6. Кузнецов В.Г. Литология. Основы общей (теоретической) литологии. Учебное 

пособие для вузов. – Научный мир, 2011. – 360 с. 

7. Кузнецов В.Г. Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии. – М.: Изд. 

центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 244 с. 

8. Постников А.В., Кононова И.Б., Кудрявцев Д.И., Китаева И.А., Осинцева Н.А., 

Коновальцева Е.С., Пошибаев В.В., Рахматуллина А.С., Мусихин А.Д., 

Сивальнева О.В. Методическое пособие по курсу минералогии и петрографии. – 

М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 73 с. 
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Статьи 

1. Постникова О.В., Тихомирова Г.И. Условия формирования Ярактинского 

природного резервуара юго-восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы // 

Газовая промышленность. 2008. № 3. С. 50–53. 

2. Кузнецов В.Г. В.И. Вернадский и высшее образование // Бюллетень комиссии по 

разработке научного наследия академика В.И. Вернадского. М.: Наука. 2008. 

С. 222–248. 

3. Кузнецов В.Г. Закономерности стратиграфического распределения 

нефтегазоносных рифов // Нефть и газ. 2008. № 2. С. 6–8. 

4. Кляжников Д.В., Соловьева Л.В. Особенности геологического строения 

и выделения коллекторов в рифейском природном резервуаре Юрубчено-

Тохомской зоны // Нефтяное хозяйство. 2008. № 12. С. 30–35. 

5. Постникова О.В., Тихомирова Г.И., Соловьева Л.В. Строение аллювиально 

пролювиальных природных резервуаров нижнего венда южного склона Непско-

Чонского мегасвода // Нефтяное хозяйство. 2008. № 2. С. 24–28. 

6. Постникова О.В., Фомичева Л.Н., Соловьева Л.В. Палеогеографические 

и палеогеодинамические условия формирования рифей-вендского осадочного 

бассейна юга Сибирской платформы в связи с его нефтегазоносностью // Геология 

нефти и газа. 2008. №1. С. 8–15. 

7. Постникова О.В. Использование результатов геофизических исследований скважин 

и фациально-палеогеографического анализа для реконструкции особенностей 

строения Ярактинского природного резервуара Непско-Ботуобинской антеклизы // 

Нефть, газ и бизнес. 2009. № 3. С. 73–76. 

8. Ляпунов Ю.В., Стрелков А.А. Перспективы нефтегазоносности палеозойских 

отложений Погадаево-Остафьевского прогиба и прилегающих к нему территорий 

Прикаспийской впадины // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2009. № 3 

(256). С. 13–21. 

9. Бибикова Е.В., Ларионова А.Н., Федотова А.А., Фугзан М.М., Богданова С.В., 

Кирнозова Т.И., Постников А.В., Попова Л.П. Новые данные о раннеархейском 

возрасте гранитоидов Волго-Уральского сегмента Восточно-Европейского кратона 

// Доклады Академии Наук. 2008. Т. 419, № 2. С. 1–5. 

10. Бибикова Е.В., Богданова С.В., Постников А.В., Попова Л.П., Кирнозова Т.И., 

Фугзан М.М., Глущенко В.В. Зона сочленения Сарматии и Волго-Уралии: 

изотопно-геохронологическая характеристика супракрустальных пород 

и гранитоидов // Cтратиграфия. Геологическая корреляция. 2009. Т. 17, № 6. С. 3–

16. 

11. Постникова О.В. Геолого- геофизическая модель аллювиально-пролювиальных 

нижневендских природных резервуаров Непско-Чонского мегасвода (Сибирская 

платформа) // Нефть, газ и бизнес. 2009. № 3. С. 71–72. 

12. Постников А.В., Космынин В.А. Изменение коллекторских свойств в результате 

кислотной обработки // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2009. № 1 

(254). С. 7–14. 

13. Кузнецов В.Г. Средний минеральный состав осадочных пород // «Известия ВУЗов». 

Геология и разведка. 2009. № 4. 0,5 п.л. 

14. Постникова О.В., Кляжников Д.В. Выделение пород- коллекторов по комплексу 
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Кафедра теоретических основ поисков и 
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кафедр в Российском государственном 
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руководили известные ученые С.Ф. Федоров, М.Ф. Мирчинк, И.О. Брод, Э. А, 
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 Специализированные аудитории. 

 Научно-образовательный центр (НОЦ) «Моделирование нефтегазовых 

геосистем и осадочных бассейнов». 

 Учебно-методический центр (УМЦ) комплексной геолого-съемочной 

практики имени Э.А. Бакирова (Оренбургская область). 

 Филиал в Федеральном государственном унитарном предприятии «Институт 

геологии и разработки горючих ископаемых». 

 Филиал в Федеральном государственном унитарном предприятии 

«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной 

институт». 

 Филиал в ОАО «Оренбургский научно-исследовательский и проектный 

институт нефти». 

 Филиал в ОАО «Союзморгео» (г. Геленджик). 



- 72 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Основные научные направления  

Создание теоретических основ оценки глобальных ресурсов УВ и 

инновационных технологий поисков и разведки нефти и газа, прогноз главных 

направлений расширения географии и инноваций в российском нефтегазовом 

комплексе как фундаментальная научная проблема решается применением 

системного подхода к анализу глобального и региональных нефтегазового 

комплексов и связанных с ними инфраструктур ТЭК. Системный подход позволяет 

с более широких познавательных позиций изучить сложнейшие геологические 

объекты, установить их целостность и структуру, выявить основу (механизм) 

целостности объекта, определить и объяснить многообразие связей элементов системы, 

дать историко-геологический анализ развития системы и взаимодействия ее с 

окружающей средой. Применяемый на кафедре мультидисциплинарный подход к 

выполнению исследований и решение необходимого комплекса задач, требует участия 

в НИР специалистов в области ресурсов, запасов, прогноза, поисков, разведки, добычи, 

транспорта, нефти, газа, нефте-, газо- и энерго- и ресурсосбережения, экономики 

топливно-энергетического комплекса, информатики.  

В последние десятилетия внимание к оценкам ресурсов нефти возросло, а сами 

оценки из класса имеющих прикладное значение исследований, перешли в разряд 

теоретических и важнейшее для понимания будущего человечества и формирования 

глобальной энергетической политики.  

Современный уровень геологического знания, достижения математической 

геологии и информатики позволяют с оптимизмом оценивать возможность решения 

задачи достоверной оценки невыявленных ресурсов нефти и газа. Необходим 

объективный научный анализ ситуации для выстраивания стратегии и тактики России в 

экспорте нефти и газа и продуктов их переработки, развития мощностей по 

производству сжиженного природного газа и пр., для выстраивания стратегии России 

как важного гаранта стабильности мировых энергетических рынков.  

Необходимо систематизировать всю информацию с системных позиций и 

выполнить прогноз уровней добычи нефти, газа в мире на весь XXI век. В современную 

эпоху, когда проблема будущего исчерпания ресурсов в ряде стран уже стала и в XXI 

веке, несомненно, станет реальностью в глобальном масштабе достоверность оценки 

запасов и невыявленных ресурсов полезных ископаемых, в частности, нефти, 

становится особенно важной для выработки стратегии развития отдельных стран, всего 

населения планеты Земля. При решении конкретных задач проекта будут использованы 

достижения российской и мировой науки, в области количественной оценки 

перспектив нефтегазоносности, методов стратегического прогнозирования и 

планирования, методов сбалансированного с программами добычи и состоянием 

сырьевой базы проектирования геологоразведочных работ. 

В рамках научных исследований на кафедре проводятся изучение 

фундаментальных процессов нефтегазообразования и прогнозирования УВ 

потенциала больших глубин, которые требуют концентрации научных исследований, 

связанных с совершенствованием теоретических основ формирования УВ систем на 

больших глубинах. Принципиальное отличие процессов нефтегазообразования на 

больших глубинах связано с затрудненным массообменом и физико-химическими 

свойствами пород и флюидов на больших глубинах, которые в соответствующих 

термодинамических условиях представляют собой единый горный раствор. В отличие 

от традиционных углеводородных систем сверхглубокие УВ системы также 

характеризуются специфическими структурными особенностями зон накопления и 

миграции флюидов. В частности, результатами комплексного изучения шельфа 

мирового океана сейсмическими методами и сверхглубоким бурением выявлены 
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значительные субвертикальные и субгоризонтальные геологические тела, фиксируемые 

на сейсмических и акустических профилях как зоны потери информации (хаотического 

расположения отражающих границ) и сложенные в значительной степени 

разуплотненными горными растворами. Такие тела в большом количестве и различных 

размеров выявлены в Каспийском, Охотском, Баренцевом, Черном и других морях 

причем большинство из них на поверхности связаны с крупными грязевыми вулканами 

фокусированными интенсивными выходами углеводородов. Несмотря на 

вышеизложенное, на сегодняшний день общепринятой технологии оценки 

углеводородного потенциала и прогнозирования нефтегазоносности до глубин 12-14 км 

нет.  

Большое значение имеет обоснование нижней границы распространения УВ 

скоплений в осадочных бассейнах. Экспериментальные исследования и последние 

открытия залежей нефти на сверхглубинах послужили основой для формировании 

идеи, что в сверхкритических условиях (аномально высоких давлениях) нефть может 

переходить в особое парогазонефтяное или «нефтеконденсатное» состояние, столь же 

устойчивое, как и газоконденсатное. Поэтому на очень больших глубинах можно 

прогнозировать не только газовые, но и нефтяные залежи, хотя в пластовых условиях 

последние УВ будут находиться не в жидкой, а в газоподобной («нефтеконденсатной») 

фазе. Обнаружение таких залежей наиболее вероятно на сверхбольших глубинах в 

молодых бассейнах, характеризующихся быстрым (в геологическом смысле) 

погружением, продолжительность которого измеряется не более 10-15 млн. лет (скачок, 

характерный для межгорных впадин, предгорных прогибов). В целом, вопрос о 

разрушении нефтяной фазы с глубиной по мере ужесточения термобарических условий 

однозначно не решен, а анализ результатов сверхглубокого бурения позволяет лишь 

сделать ряд теоретических допущений в пользу нефтегазоносности больших глубин.  

Практически неосвещенными остаются вопросы миграции (массопереноса) и 

накопления (морфогенетические типы ловушек) углеводородов в условиях 

сверхглубин. Слабо изучены аспекты нефтегазобразования в условиях сверхглубин. 

Согласно существующим представлениям образование углеводородов является 

кинетически контролируемым процессом, который зависит только от времени и 

температуры, тогда как в условиях больших глубин должно быть учтено влияние 

сверхвысоких давлений. 

Механизм функционирования и взаимосвязь осадочных и коровых волноводов 

пока рассматривается на гипотетическом уровне и требует специальных исследований. 

Принятие модели осадочных (коровых) волноводов и протяженных субвертикальных 

тел на больших глубинах существенно расширяет интервалы промышленной 

нефтегазоносности. Находит свое объяснение механизм «восполнения» объемов 

углеводородов и количественная оценка выбросов метана в атмосферу (проблема 

парникового эффекта). 

Формирование УВ систем в глубоких горизонтах осадочного чехла является 

результатом взаимодействия сложных процессов протекающих в осадочной толще и 

подстилающем его кристаллическом субстрате, представляющих 

флюидодинамическую систему со специфическим массопереносом минеральных 

компонентов и энергии. 

На кафедре также исследуются нетрадиционные ресурсы углеводородов – 

резерв сырья, который позволит многим нефтегазодобывающим странам мира 

поддержать падающую добычу, пополнить энергетический и минерально-сырьевой 

баланс. Для ряда регионов мира с жестким энергодефицитом это очень важная 

проблема, успешное решение которой позволит использовать ранее не принимаемые во 

внимание местные топливные потенциалы. Ресурсы нетрадиционных углеводородов на 
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порядки превышают традиционные. Возможность реализации разных видов и 

источников нетрадиционных углеводородов в ближайшей перспективе весьма 

актуальна. 

Направлениями научных исследований кафедры в 2010-2012 г.г. являлись: 

- создание теоретических основ оценки глобальных ресурсов УВ и прогноз их добычи 

с учетом тенденций развития внутреннего и внешнего рынков в мире с 

дифференциацией по регионам на XXI век; прогноз роли России на рынках 

энергоносителей и продуктов их переработки, главных направлений расширения 

географии и инноваций в российском нефтегазовом комплексе как 

фундаментальная научная база актуализации «Энергетической стратегии России 

на период до 2030 г.» и выработки долгосрочных стратегических решений; 

- совершенствование фундаментального базиса инновационного развития нефтяной и 

газовой промышленности и решение теоретических проблем оценки перспектив 

нефтегазоносности и ресурсного потенциала осадочных бассейнов, прогноза 

уникальных и крупных месторождений углеводородов; 

- перспективы технологического развития нефтяной и газовой промышленности России 

и научное обоснование новых интегрированных технологий освоения месторождений 

углеводородов, обеспечивающих их наиболее полное извлечение из недр, на основе 

математического, компьютерного моделирования и изучения механизма управления 

энергетикой месторождения и флюидопотоками; 

- стратегия и обоснование перспективных направлений поисково-разведочных работ 

на акваториях России на основе геолого-геофизического, геохимического, 

зонального и фазового прогнозов нефтегазоносности; 

- разработка технологий оценки углеводородного потенциала и прогнозирование 

нефтегазоносности больших глубин на основе моделирования нефтегазовых систем и 

осадочных бассейнов; 

- нетрадиционные источники углеводородного сырья (газогидраты; метан угольных 

месторождений; газ плотных коллекторов, в том числе, сланцевый газ; газ 

больших глубин; газ, растворенный в пластовых водах; битумы и сверхтяжелая 

нефть и т.д.). 

Основные результаты научных исследований 

Главные результаты научных исследований связаны созданием 

фундаментального базиса и теоретических основ оценки ресурсов УВ и 

инновационных технологий поисков и разведки нефти и газа, что важно для 

эффективного развития нефтегазового комплекса России и правильного 

позиционирования России в современном мире. Основными результатами научных 

исследований являются: 

 Вероятностные оценки глобальных прогнозных ресурсов УВ, что позволит не 

только определить вероятные сценарии энергообеспечения в XXI веке, но и 

решить ряд фундаментальных проблем современного естествознания в части 

закономерностей размещения месторождений углеводородов в земной коре. 

 Выполнение проекта позволит внести серьезные предложения по 

актуализации некоторых позиций «Энергетической стратегии России на 

период до 2030 г.». этого документа. Будет обосновано, что газовый комплекс 

России ввиду неизбежного изменения структуры сырьевой базы стоит на 

пороге коренной модернизации на основе инновационной технологической 

перестройки.  
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 Создание моделей тепломассопереноса в глубокопогруженных горизонтах 

осадочного чехла, разработка количественных моделей генерации, миграции и 

аккумуляции УВ на больших глубинах. Моделирование фазового состояния 

УВ флюидов в глубокопогруженных резервуарах. Моделирование 

фильтрационно-емкостных, экранирующих и упруго-пластичных свойств, 

постседиментационного преобразования пород в условиях сверхглубин. 

В результате НИР, выполняемых по заказу (ОАО «Газпром» ОАО 

«Газпромнефть» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»; ОАО 

«Верхнечонскнефтегаз» и др.) получены следующие результаты: 

 создана литолого-фациальная модель венд-нижнекембрийского 

палеобассейна, дан прогноз зон развития пород-коллекторов терригенных 

отложений верхнечонского продуктивного горизонта; 

 создана геолого-геофизическая модель зоны сочленения Русской платформы и 

Предуральского прогиба на территории Оренбургской области, проведен 

анализ наиболее перспективных зон и локальных объектов с целью выдачи 

рекомендаций по ведению ГРР, дана оценка перспектив внутреннего борта 

Предуральского прогиба и района передовых складок Урала на основе 

структурно-формационного анализа; 

 создана геолого-геофизическая модель, проведено прогнозирование и дана 

оценка аномально высоких геофлюидальных давлений в юрском 

нефтегазоносном комплексе, даны рекомендации по ведению ГРР; 

 составлен каталог вещественного состава земной коры с больших глубин, 

разработана технология оценки углеводородного потенциала больших глубин; 

 создана трехмерная структурно-эволюционная модель нефтегазовых 

осадочных бассейнов зоны сочленения Русской платформы и Урала 

(Оренбургская область); проведены геохимические исследования образцов 

пород методом Rock-Eval; подготовлены рекомендации по постановке ГРР и 

рекомендации по лицензированию перспективных участков; 

 создана трехмерная структурно-эволюционная модель нефтегазовых 

осадочных бассейнов зоны сочленения Русской платформы и Урала 

(Оренбургская область); проведены геохимические исследования образцов 

пород методом Rock-Eval; подготовлены рекомендации по постановке ГРР и 

рекомендации по лицензированию перспективных участков; 

 даны рекомендации по введению в эксплуатацию мелких газовых и 

газоконденсатных месторождений юго-восточной части Оренбургской НГО; 

 дан комплексный анализ геолого-геофизических и литолого-

стратиграфических данных по материалам глубокого бурения рифейских, 

вендских и нижнепалеозойских отложений северной части Байкитской 

антеклизы и южной части Курейской синеклизы; построены корреляционные 

схемы рифей-вендских и нижнепалеозойских отложений; построены 

седиментационные модели; 

 составлены литолого-фациальные карты и седиментационные модели 

основных нефтегазоперспективных комплексов на охотоморских шельфах 

Сахалина, Западной Камчатки и Северного Приохотья; дан прогноз 

нефтегазовых резервуаров различного типа, в том числе нетрадиционных 

коллекторов - турбидитовых и силицитовых; созданы актуализированные 

пространственные структурные и литолого - стратиграфические модели и 

пространственно-временные модели генерационно - аккумуляционных 

углеводородных систем Охотоморского региона; проведено районирование в 

пределах шельфа Охотского моря с выделением наиболее перспективных 
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участков; дано обоснование первоочередных районов и участков для 

постановки нефтегазопоисковых работ; 

 проведены детальные специализированные петрофизические и геохимические 

исследования глубокозалегающих НГК; составлен атлас разрезов самых 

глубоких скважин, пробуренных в юго-восточной части Волго-Уральской 

НГП, с результатами систематизации и комплексной интерпретации геолого-

геофизических материалов и результатов аналитических исследований 

каменного материала и пластовых флюидов; дана классификация 

сложнопостроенных природных резервуаров и методические рекомендации по 

их выделению в глубокопогруженных НГК; даны рекомендации с 

обоснованием приоритетных направлений ГРР в юго-восточной части Волго-

Уральской НГП и повышения их эффективности с целью выявления и 

освоения углеводородных залежей на больших глубинах. 

Результаты работ дадут важную и объективную информацию по 

позиционированию России на мировых энергетических рынках нефти и газа, будут 

представлять интерес для Правительства Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства энергетики 

Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли Российской федерации, Министерства 

регионального развития Российской Федерации, могут быть также полезны для таких 

компаний как ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и др. Проект  

Приоритетность направлений исследований зафиксирована в нормативно-

правовых актах РФ, Указах Президента РФ, постановлениях Правительства, 

Федеральных целевых программах (Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 10. 01.2002 №7-ФЗ, «Экологическая доктрина», утверждена Правительством 

РФ 31-0802002 №1225-р; «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», 

утверждена распоряжением Правительства РФ №1715 от 13.11.2009 г.; Указ 

Президента России «О некоторых мерах по усилению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики» от 04.05.2008, Федеральный закон от 

23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом РФ 18.09.2008 г.). 

Направления исследований также соответствует приоритетным направлениям 

развития Национального исследовательского университета (НИУ) РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина Кафедра активно участвует в выполнении приоритетных 

направлений развития НИУ: 

 Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов; 

Наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение месторождений 

углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и 

нетрадиционными источниками углеводородов: 

Использование результатов научных исследований в учебном процессе 

Результаты исследований в указанных направлениях использованы в реализации 

университетом образовательных программ по вышеуказанным проблемам, в 

подготовке магистров, кандидатов и докторов наук и создании учебников и учебных 

пособий. К выполнению работ были привлечены аспиранты и магистранты. В ходе 

выполнения проекта будет подготовлено и защищено магистерских квалификационных 
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работ, велась подготовка кандидатских диссертаций. Подготовлены и дополнены 

программы, учебные пособия, презентации и прочитаны следующие курсы:  

 «Основные тенденции развития нефтяной и газовой промышленности мира в XXI 

веке. Методы стратегического прогнозирования развития нефтегазового 

комплекса»; 

 «Введение в теорию образования нефти и газа Фазовая зональность углеводородов 

и раздельный прогноз нефти и газа»; 

 «Теоретические основы и методы историко-геологического математического 

моделирования генерации, миграции, аккумуляции и рассеивания скоплений 

углеводородов в осадочных бассейнах (бассейновое моделирование)»» 

 «Региональные и локальные нефтегазоносные системы. Моделирование осадочных 

бассейнов и УВ систем». 

Основные заказчики 

 ОАО «Газпром»; 

 ООО «Газпром добыча Оренбург»; 

 ООО «Газпромнефть НТЦ»; 

 Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу; 

 Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом 

океане; 

 ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»; 

 ОАО «Верхнечонскнефтегаз». 

 

Материально-техническое обеспечение кафедры 

В 2012г. создан НОЦ «Моделирование нефтегазовых геосистем и осадочных 

бассейнов». 

Весьма актуальным является внедрение бассейнового моделирования и 

программного комплекса PetroMod, в связи с получением РГУ нефти и газа статуса 

«Национальный исследовательский университет». Современной высшей школе 

требуется перестройка учебного процесса, в особенности при организации 

лабораторных, практических занятий и при подготовке курсовых и дипломных 

проектов, магистерских и кандидатских диссертаций, основу которых должны 

составить исследовательские работы университета.  

По мнению кафедры, для перестройки учебного процесса с целью организации 

индивидуальной исследовательской работы студентов и магистров незаменимым 

средством может явиться новая технология - бассейновое моделирование и 

программный комплекс PetroMod, представляющий полную линейку передовых 

1D/2D/3D технологий.  

Полностью интегрированный набор PetroMod 1D, 2D, 3D и пакетов специальных 

технологий Special Technology в настоящее время включает в себя: 

 1D - PetroMod 1D Express – это свободное программное средство, идентичное 

полной версии PetroMod 1D, с некоторыми функциональными ограничениями.  

 PetroMod 1D - полная версия программного пакета, полностью интегрированная с 

2D и 3D системами. Имеет множество функций, включая например 

пространственные движения соляных куполов и моделирование бокового 

давления.  

 2D - PetroFlow 2D – наиболее широко используемый 2D программный пакет, 

который позволяет выполнять полное двухмерное PVT-контролируемое, 
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трехфазное, многокомпонентное моделирование процессов миграции 

углеводородов (моделирование течений). Все специальные инструменты 

пирогенной интрузии, моделирования движения соляных куполов и прочие также 

включены.  

 3D - PetroCharge Express - это инструмент для быстрого картографического 

анализа, позволяющий загружать единичные карты (или коллекторы) и выполнять 

оценку запасов объемным методом (заполнение) и оценку дренажных зон.  

 PetroCharge - основной 3D программный пакет, который дает возможность 

обрабатывать трехмерные модели данных с помощью мульти-1D моделирования 

изменений температуры и процесса созревания вместе с моделированием 

многопластовой миграции углеводородов и миграции из множественных 

источников с помощью имитаторов миграции потока Flowpath для анализа истории 

заполнения.  

 PetroFlow 3D - наиболее широко используемый 3D пакет с полностью PVT-

контролируемым, многокомпонентным, трехфазным моделированием процессов 

миграции углеводородов (моделирование течений), выполняемым посредством 

трехмерных моделей. Все методы моделирования миграции (Flowpath, Darcy, 

Hybrid Darcy/Flowpath) и все специальные функции (пирогенной интрузии, 

пространственные движения соляных куполов и т. д.) также включены в этот пакет.  

Лабораторное оборудование: 

2012 году для учебно - исследовательской геолого-геохимической лаборатории 

кафедры приобретен уникальный комплекс лабораторного оборудования для 

определения содержания и состава органического вещества в породах, анализа пород 

методом Rock-Eval и подготовки данных для бассейнового моделирования: 

 Станция для сбора данных и управления прибором; 

 Компрессор воздуха безмасленный; 

 Электронные аналитические весы; 

 Генератор водорода; 

 Генератор нулевого воздуха; 

 Генератор азота; 

 Источник бесперебойного питания; 

 Rock Eval 6 Standart. 

Учебно-геологическая практика студентов 

Геолого-съемочной практике принадлежит важная роль в подготовке геологов-

нефтяников, у которых это может оказаться единственной возможностью знакомства с 

реальными соотношениями геологических границ в природе. Практика призвана закрепить 

знания, полученные в теоретических курсах,  научить применять их к природным 

объектам и явлениям. Поэтому главнейшей задачей практики является обучение 

основным приемам полевых геологических исследований, усвоение принципов 

геологического картирования. Несомненно, от качества еѐ постановки во многом зависит 

квалификация будущих геологов-нефтяников. 
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Территория практики кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и 

газа РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, расположенная на сочленении передовых 

складок Урала и Предуральского краевого прогиба, является великолепным полигоном 

для обучения геологическому картированию студентов-нефтяников на современном 

этапе развития нефтегазовой геологии, которое характеризуется усложнением 

геологического строения поисковых объектов. Район южного Предуралья 

предоставляет все возможности для изучения основных типов осадочных горных 

пород, тектонических структур, геологических событий и процессов. На основе 

собранных в маршрутах материалов практиканты могут создать свою собственную 

модель геологического строения района. 

Организационная структура практики имитирует производственную 

геологическая экспедицию, основными единицами которой являются съемочные 

партии, разделенные на отряды. Общий порядок работ также соответствует порядку, 

принятому на геологической съемке. И так же, как на производстве, работа завершается 

защитой отчета и ликвидационной стадией. 
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Магистранты кафедры в качестве ассистентов руководителей геолого-съемочных 

отрядов - преподавателей кафедры проходят педагогическую практику. Педагогическая 

практика также проводится непосредственно во время практических занятий в 

качестве ассистентов преподавателей. 

Научно-исследовательская практика магистрантов в Германии 

Магистранты кафедры выезжают на научно-исследовательскую практик) в город 

Аахен (Германия), где находится одно из крупнейших высших учебных заведений в 

континентальной Европе - Рейнско - Вестфальский технический университет Аахена. В 

городе располагается один из технологических центров Компании Шлюмберже -

крупнейший в мире поставщик услуг, решений и технологий в области разведки и добычи 

нефти для нефтяной и газовой промышленности. 

 

 
 

Технологический центр Шлюмберже в Аахене специализируется на 

разработке технологий моделирования нефтегазоносных систем. Программный 

продукт PetroMod предоставляет полную линейку передовых 1D/2D/3D технологий с 

техническими характеристиками, которые являются в настоящее время уникальными в 

нефтегазовой индустрии. В 2011 году РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стал 

первым высшим учебным заведением в России, обладающим 14 академическими 

лицензиями на программное обеспечение PetroMod. Университету был передан 

полный функционал для построения одно-, двух-, трехмерных моделей. Магистранты 

и аспиранты кафедры теоретических основ поиска и разведки РГУ нефти и газа 

успешно проходят базовый курс по изучению навыков работы с программным 

комплексом PetroMod в стенах университета. Обучение позволяет в кратчайшие 

сроки освоить необходимые функциональные возможности программного комплекса. 

В летний период магистранты кафедры в форме летней научно-производственной 

практики уже на территории Технологического центра Шлюмберже в Аахене, в 

самом сердце разработки программного комплекса PetroMod, совершенствуют свои 

знания, строя модели нефтегазовых систем и осадочных бассейнов на фактическом 
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материале, связанном с их магистерскими диссертациями. По завершению магистранты 

получают соответствующие сертификаты Компании Шлюмберже.  

 

 
 

Научно-исследовательская практика может проходить также в ведущих 

нефтяных и газовых компаниях и научно-производственных центрах, основной 

целью которой является изучение их деятельности и сбор геолого-геофизической 

информации для подготовки магистерских диссертаций. 

В магистратуру кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и 

газа принимаются все выпускники (бакалавры и специалисты) как по профилю 

кафедры, так и по родственным специальностям. 

Студенты, магистранты и аспиранты кафедры активно вовлечены в научную 

работу, а также участвуют в различные конференциях и учебных семинарах. 

Основные заказчики 

1. ОАО «ГАЗПРОМ» 

2. ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

3. ООО «Газпром добыча Оренбург» 

4. ООО «Газпромнефть НТЦ» 

5. ЗАО «Мессояхнефтегаз» 

6. ОАО «Верхнечонскнефтегаз» 

7. ООО «Газпромнефть – Ангара» 

8. ОАО «Недра». 

Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 1. 
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Сборники 
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центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. – 247 с. 

Учебники 

1. Милосердова Л.В., Сидоров А.Д., Будкин Д.В. Комплексная геолого-съемочная 
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Кафедра промысловой геологии нефти и газа 
 

Зав. кафедрой, Лауреат премии 

имени академика И.М. Губкина,  

проф., д.г.-м.н. Лобусев А.В. 

 

 

Кафедра промысловой геологии нефти и газа 

основана в 1959 году. Кафедру возглавил Михаил 

Алексеевич Жданов – доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, крупнейший специалист в области 

нефтегазопромысловой геологии и подсчета запасов, 

основатель научно-педагогической школы. 

В 1996 году при кафедре промысловой геологии нефти и газа создан Институт 

проектирования и научной экспертизы (ИПНЭ), руководит которым профессор 

ГутманИгорь Соломонович. 

В ИПНЭ работают ведущие преподаватели и сотрудники кафедр промысловой 

геологии нефти и газа, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, бурения 

нефтяных и газовых скважин, экономики нефтяной и газовой промышленности. Число 

студентов, аспирантов и магистрантов, постоянно работающих в ИПНЭ, составляет 15–

20 человек. 

За период с 2008–2009 гг. в рамках ИПНЭ выполнено 25 научных работ по 

заказамкомпаний нефтегазового комплекса общим объемом финансирования 24 

миллионов рублей. Отдельным направлением работы ИПНЭ является выполнение 

экспертныхзаключений на работы, представленные в Центральную комиссию по 

разработке нефтяных и газовых месторождений Роснедра. Выполнено 14 экспертиз. 

Объем финансирования 6 миллионов 275 тысяч рублей. 

Результаты научных работ, выполняемых в ИПНЭ, высоко оцениваются в 

стране. 

Директор ИПНЭ, профессор Гутман Игорь Соломонович награжден в 2007 г. 

Премией «Золотой РОСИНГ». 

В 2008 г. на кафедре создана Учебно-научная лаборатория геолого-

промыслового моделирования залежей нефти и газа. 

За период с 2008–2009 гг лабораторией выполнено 2 научные работы по заказам 

компаний нефтегазового комплекса общим объемом финансирования 11 миллионов 

двести тысяч рублей. Число студентов, аспирантов и магистрантов, постоянно 

работающих в лаборатории составляет 6 человек. 

Основные научные направления 

 Геолого-промысловое моделирование залежей углеводородов;  

 Подсчет запасов нефти, газа, конденсата;  

 Проектирование разработки;  

 Создание технико-экономического обоснования коэффициента извлечения 

нефти (ТЭО КИН);  

 Проведение комплексных экспертиз по различным направлениям изучения и 

разработки нефтегазоносных объектов. 
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 Разработка Классификации запасов и ресурсов нефти и газа 

 Разработка методов и компьютеризированных решений по повышению 

точности оценок ресурсов и подсчета запасов. 

Основные результаты исследований 

1. Изучено геологическое строение, выполнена детальная корреляция 

разрезов скважин Мензелинского месторождения и сопредельных с ним 

территорий, впервые увязаны геологические разрезы скважинных 

соседних месторождений между собой и скважинами Мензелинского 

месторождения  

Авторы: Гутман И.С., Саакян М.И., Кузнецова Г.П. и др. 

Работа по Мензелинскому месторождению и сопредельным территориям 

заключалась в корреляции разрезов скважин по всем территориям, а также в увязке 

геологических разрезов между собой.  

Детальная корреляция выполнялась в два этапа. Первым этапом явилась 

детальная корреляция разрезов скважин Мензелинского месторождения. Второй 

частью исследования геологического строения отложений явилась корреляция скважин 

сопредельных территорий.  

В результате исследований были прослежены отложения от верхнего девона до 

среднего карбона.  

Проработано большое количество материала для обоснования возраста глин, 

залегающих над отложениями турнейско-фаменскогокомплеса. Предположено, что эти 

глины относятся к сарайлинским из-за аномально высоких толщин этих отложений. 

Предположено, что уменьшение толщи глин радаевского возраста в районе скв. 

895 и 895d связано с нахождением их в купольной зоне. В связи с этим происходило 

неравномерное отложение пород с непосредственным влиянием тектонических 

процессов на характер формирования отложений. 

Выявлен аномальный разрез в районе скв. 272 и 863, связанный с отсутствием 

глин выше турнейского яруса. 

Основным выводом можно считать то, что на образование турнейско-

фаменского, елховско-радаевского комплексов и пластов яснополянского надгоризонта 

повлияли тектонические процессы блокового характера.  

Анализ показывает, что в таком сложном районе ни в коем случае нельзя делать 

пропуски при промыслово-геофизических работах в скважинах. 

Исследуемая территория представляет собой особо интересный объект для 

дальнейших исследований геологического строения отложений с целью перспектив 

нефтегазоносности. 
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2. Разработана технология объединения возможностей автоматической 

корреляции и динамической визуализации (ACDV) 

Авторы: И.С.Гутман, И.Ю.Балабан, Г.П.Кузнецова (РГУ НГ им. Губкина, 

г.Москва) В.М.Староверов (МГУ им. Ломоносова), А.С.Кашик, Г.Н.Гогоненков, 

М.В.Перепечкин, Е.В.Ковалевский (ОАО «ЦГЭ», г.Москва)  

Выполнена работа, касающаяся построения геологической модели природного 

резервуара углеводородов на площади с большим числом скважин. В этих условиях 

важнейшим и самым трудоемким этапом моделирования является детальная 

корреляция скважин по данным ГИС. Для ускорения и повышения достоверности 

корреляции скважин разработана технология ACDV, которая является результатом 

интеграции двух программных продуктов - AutoCorr (автоматическая корреляция) и 

DV-Geo (динамическая визуализация).  

Суть этой интеграционной технологии в следующем. На первом этапе, 

автоматическая корреляция прослеживает по всем скважинам небольшое число 

устойчивых опорных реперов (стратиграфических поверхностей). Кроме этого, в ходе 

автоматической корреляции рассчитывается набор отметок в более изменчивых частях 

разреза, где автоматика должна быть проконтролирована человеком. Используя 

поверхности устойчивых реперов в качестве направляющего каркаса, выполняется 

интерполяция каротажных кривых в межскважинное пространство, то есть 

рассчитываются кубы каротажных параметров. Исследование этих кубов при помощи 

средств динамической визуализации (подвижными слайсами) позволяет увидеть 

детальную стратиграфическую картину, с использованием которой задача контроля и 

редактирования правильности отметок автоматической корреляции в изменчивых 

частях разреза становится более простой, а результаты такой работы более надѐжными. 
 

 

Автоматически выполненная корреляция пары скважин. 
 

3. Уточнена и существенно видоизменена постояннодействующая геолого-

техноголгическая модель продуктивных пластов Лазуковского и 

Русаковскогоместорождений.Составлены проекты разработки и 

утверждены ЦКР. 

Авторы: Гутман И.С., Кузнецова Г.П., Семенов А.А., Дмитриев М.Н., Дунаев 

В.Ф., Саркисов А.С. 
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На основании прогнозных технологических показателей проведены 

экономические расчѐты, обосновывающие экономическую эффективность 

предложенных вариантов. 

Составлен план дальнейшей разработки месторождения, бурения новых 

скважин, боковых горизонтальных стволов, геолого-технологических мероприятий и 

различных методик увеличения нефтедобычи пласта. 

Русаковское и Лазуковское месторождения относятся к той группе 

месторождений, которые находятся на завершающих стадиях разработки, когда 

неверно принятое решение по их дальнейшей разработке может привести к 

существенным потерям как денежных средств, так и возможной добытой нефти или в 

случае с Лазуковским месторождением газа из газовой шапки. Исходя из этого, при 

выборе мероприятий и при проектировании дальнейшей разработки существенным 

было расположение остаточных запасов углеводородов в пласте и учет окружающих 

флюидонасыщенных коллекторов 

4. Выполнена детальная корреляция продуктивных пластов Горшковской 

площади Приобского месторождения. 

Авторы: Гутман И.С., Мачукаев Д.Ш. и др. 

Приобское многопластовое месторождение нефти одно из уникальных по 

запасам не только в России, но и в мире. Месторождение оригинально и по своему 

геологическому строению, этажу и площади нефтеносности. Данная работа явилась 

продолжением многолетних исследований, проводимых ИПНЭ кафедры промысловой 

геологии.  

Выполнена увязка отражающих горизонтов с данными корреляции ГИС по 

скважинам, попластовая и внутрипластовая корреляция с учетом данных 3Д-сейсмики 

и новых скважин. Выполнен анализ 3Д-сейсмических данных нового куба. Построены 

корреляционные схемы и геологические профили разрезов, уточнены корреляционные 

схемы в северной части месторождения по данным 3Д-сейсмики. 

Проф. Гутман И.С. осуществлял научное руководство всеми работами по 

Приобскому месторождению (выполнялись не только ИПНЭ кафедры промысловой 

геологии нефти и газа, но и другими организациями) с представлением отчета по 

подсчету запасов в ГКЗ Роснедра. 

5. Оценка перспектив нефтегазоносности верхнепалеозойско-силурийских 

отложений в пределах лицензионного участка ООО «Компания 

Полярное Сияние»  

Авторы: Лобусев А.В., Лобусев М.А., Страхов П.Н., Вертиевец Ю.А., 

Виноградов В.К. и др. 

В работе обобщены геолого-геофизические материалы по лицензионной 

территории ООО ―Компания «Полярное Сияние»‖. Подготовлен банк данных на основе 

имеющейся геолого-геофизической информации. Выполнен литолого-фациальный 

анализ продуктивных и потенциально продуктивных комплексов отложений девонской 

и силурийской систем лицензионному участку в целом. Проведен динамический анализ 

сейсморазведочных данных 2D и 3D по всему лицензионному участку; на основе 

комплексирования информации о зональных изменениях сейсмического волнового 

поля и лито-фациального анализа выполнено сейсмогеологическое районирование 

территории. Определена роль вторичных процессов в изменении коллекторских 

свойств основных нефтегазоносных комплексов по отдельным структурно-фациальным 

зонам. Осуществлен прогноз пространственного положения зон с улучшенными 
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коллекторскими свойствами. По результатам работ в девонско-силурийском комплексе 

выделены перспективные для постановки поискового бурения участки. 

В процессе работы была разработана методика оценки неоднородности 

продуктивных отложений по промыслово-геофизическим данным, которая позволила 

оптимизировать систему разработки нефтяных залежей.  

 

 

6. Изучены особенности геологического строения Карамовского 

месторождения, выполнена детальная корреляция продуктивных 

пластов, впервые построена трехмерная геологическая модель 

месторождения в программном комплексе IRAPRMS (ROXAR), 

подсчитаны начальные геологические запасы нефти и растворенного 

газа 

Авторы: Гутман И.С., Исянгулова Н.Р., Вологодский Д.В. и др. 

Карамовское нефтяное месторождение открыто в 1975 году. В разработку 

месторождение введено в 1980 г. В результате доразведки и эксплуатационного 

разбуривания месторождения в 1992 г. была открыта залежь нефти пласта БС101, 

таким образом, возникла необходимость создания нового проектного документа, в 

котором будет предложена система разработки пласта БС101. 

Для подсчетных объектов обоснованы и представлены подсчетные параметры, 

подсчитаны начальные геологические запасы нефти и растворенного газа, запасы 

запасы серы, этана, пропана и бутана. 

По результатам выполненных работ собрана, обобщена и проанализирована вся 

имеющаяся по состоянию на 0.01.09 г. геолого-геофизическая и промысловая 

информация по Карамовскому месторождению. Сформирована компьютерная база 

геолого-промысловых и промыслово-геофизических данных. Произведен пересчет 

запасов нефти и растворенного газа по трем продуктивным пластам БС81+2, БС102, 

БС11 и подсчет запасов нефти по пласту БС101, залежь нефти, приуроченная к 

северному поднятию Карамовского месторождения.  

Используя промыслово-геофизические и геолого-промысловые данные по 37 

разведочным и 558 эксплуатационным скважинам, а также обобщенные сейсмические 
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результаты, было уточнено геологическое строение продуктивных пластов, уточнены 

отметки водонефтяных контактов и контуры залежей нефти. 

Впервые построена трехмерная геологическая модель месторождения в 

программном комплексе IRAPRMS (ROXAR), а также подсчитаны начальные 

геологические запасы нефти и растворенного газа. 

Из продуктивных пластов отобраны глубинные пробы нефти и обобщены с 

пробами нефти, отобранными ранее. Обобщенные результаты исследования позволили 

уточнить физико-химические свойства нефти и растворенного газа, что повлекло за 

собой принятие новых величин подсчетных параметров для пересчета запасов нефти на 

Карамовском месторождении. 
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7. Детально изучено геологическое строение юрских отложений Грибного 

месторождения, уточнено сильно наклонное положение водонефтяного 

контакта. Выполнен оперативный подсчет геологических и 

извлекаемых запасов нефти и растворенного газа на участках 

распределенного фонда 

Авторы: Гутман И.С., Саакян М.И., Чернова Л.И. и др. 

Работы по изучению геологического строения и подсчету запасов углеводородов 

проводятся в ИПНЭ в течение ряда лет. Грибное месторождение открыто в 1982 г., 

нефтяная залежь выявлена в горизонте ЮС1, перекрывается георгиевской глиной 

толщиной 5 м, являющейся надежным флюидоупором. Ниже по разрезу залегает 

горизонт ЮС2. Глина, залегающая в его кровле, является разделом между горизонтами 

ЮС1 и ЮС2. Особенностью строения основной залежи является сильно наклонное 

положение водонефтяного контакта с постепенным повышением его в северо-

восточном направлении и погружением в западной части.Работа выполнена на 

геологической основе, созданной с помощью современных методов интерпретации 

ГИС и применения компьютерной технологии корреляции разрезов скважин с высокой 

разрешающей способностью, новых данных об особенностях строения 

нефтесодержащих пластов, материалах по исследованию физических свойств 
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пластовых нефтей, а также дополнительных гидродинамических исследований 

скважин. 
 

 
Геологический разрез пласта ЮС1_1 Грибного месторождения 

8. Изучено геологическое строение и выполнен оперативный подсчет 

запасов нефти и растворенного газа по продуктивным пластам III0 и III1 

Южно-Темрюкского нефтяного месторождения с целью определения 

величины начальных запасов углеводородов и постановки их на 

Госбаланс. 

Авторы: Лобусев А.В., Лобусев М.А., Вертиевец Ю.А., Белоусов А.В.,Осин 

Д.А. и др. 

Определено геологическое строение залежей нефти и значения подсчетных 

параметров. 

По методу аналогии был рекомендован конечный КИН продуктивного пласта.  

В результате определены начальные геологические и извлекаемые запасы нефти 

и растворенного газа. 

 
Структурная карта по кровле продуктивного пласта III1 
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9. Изучены особенности условий залегания и геологического строения 

пластов ачимовской толщи Когалымского месторождения 

Когалымское нефтяное месторождение расположено на территории Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Продуктивными 

в ачимовских отложениях на Когалымском месторождении являются пласты БС16, 

БС18, БС19. В настоящее время территория Когалымского месторождения достаточно 

хорошо изучена геофизическими работами (гравиразведкой, электроразведкой, 

сейсморазведкой). Большая часть месторождения покрыта работами 3D. 

Поисковое бурение на площади Когалымского лицензионного участка началось 

в 1971 году. Открыто месторождение было в 1972 году разведочной скважиной 22Р, 

которая дала приток нефти из пласта БС161. В настоящее время на площади 

Когалымского месторождения на отложения ачимовской толщи пробурены 41 

поисково-разведочная скважина и 136 эксплуатационных скважин. В поисково-

разведочных скважинах проводился отбор керна и опробования. 

Неокомский нефтегазоносный комплекс в районе Когалымского месторождения 

является основным по запасам продуктивным объектом. Большая часть залежей нефти 

этого комплекса относится к средним и крупным. 

Наиболее сложным по геологическому строению являются продуктивные 

пласты ачимовских отложений. Проницаемые пласты в этих отложениях часто 

замещаются непроницаемыми разностями, фильтрационно-емкостные свойства 

коллекторов довольно низкие, что влечет за собой низкую продуктивность. 

Распространение клиноформы в ачимовских отложениях Западно-Сибирского 

бассейна осадконакопления имеет региональный характер. Когалымское 

месторождение является частью этого бассейна, поэтому в пределах изучаемой 

площади по результатам детальной корреляции не выявлено ни одного завершенного 

цикла клиноформы. Тем не менее, в ачимовских отложениях Когалымского 

месторождения присутствуют частичные элементы клиноформного цикла, которые 

имеют свое продолжение (или начало) на смежных с ним территориях. В целом, пласты 

ачимовской толщи на Когалымском месторождении преимущественно неоднородные, 

представляют собой прерывистые коллекторы с высокой расчлененностью, которые 

имеют низкие фильтрационно-емкостные свойства. Мощные пласты песчаников в 

разрезе встречаются редко, чаще всего такие пласты водоносны. 
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Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты научных исследований кафедры широко используются в учебном 

процессе по лекционным курсам: 

«Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных при 

моделировании залежей углеводородов» (проф. А.В. Лобусев), «Моделирование 

природных резервуаров» (проф. А.В. Лобусев), «Нефтегазопромысловая геология» 

(проф. Ю.И. Брагин), «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» (проф. 

И.С.Гутман), «Математические методы и ЭВМ в промысловой геологии» (проф. И.С. 

Гутман), «Статические и динамические модели залежей углеводородов» (проф. И.П. 

Чоловский), «Нефтегазопромысловая гидрогеология» (проф. С.Б. Вагин), 

«Промыслово-геологический контроль разработки месторождений нефти и газа» (доц. 

М.А. Лобусев)и др. 

Проведенные научные исследования положены в основу разработки 

лабораторных работ, в ходе которых студенты работают с реальными проблемами, 

решая учебно-научные задачи при помощи современного программного обеспечения, 

что способствует более глубокому и качественному освоению теоретического 

материала.Программа AutoCorr изучается студентами в практических курсах 

«Промысловойгеологии нефти и газа», «Подсчет запасов нефти и газа» и используется 

в курсовом и дипломном проектировании. 

Студенты кафедры используют результаты научных исследований при 

подготовке курсовых работ и дипломных проектов, а магистранты и аспиранты − при 

написании своих диссертационных работ. Первичные материалы используется при 

создании методических пособий и учебных коллекций. 

Коллектив кафедры составляет основу научно-педагогической школы 

«Исследования в области нефтегазовой геологии и прогнозирования нефтегазоносности 

недр» 

Научно-педагогическая школа «Нефтегазопромысловая геология» 

Основатели научной школы  

Профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской 

премии Жданов Михаил Алексеевич, крупнейший ученый в области 

нефтепромысловой геологии. Его работы по методике подсчета запасов нефти игаза 

получили широкое распространение не только в Советском Союзе, но и за рубежом. 

Профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный геолог 

РФ, лауреат Ленинской премии Иванова Минодора Макаровна. 

Руководитель научной школы – д.г.-м.н., профессор, С.Б. Вагин, к.г.-м.н., 

профессор, И.С. Гутман. 

В последние десятилетия в нашей стране значительно ухудшилась структура 

запасов: активные запасы составляют около тридцати процентов и менее, а остальная, 

наиболее значительная, часть связана с трудноизвлекаемыми запасами. В этой связи в 

рамках научной школы разрабатываются - основные направления, связанные с 

повышением эффективности нефтегазового недропользования на основе повышения 

коэффициента нефтеотдачи пластов (КИН), который в настоящее время в среднем 

составляет 30%; - а также научные основы рационального освоения трудноизвлекаемых 

запасов, к которым относятся залежи высоковязких нефтей и битумов, залежи, 

приуроченные к сложнопостроенным коллекторам, нефтяные оторочки крупных 

газовых месторождений и др. Таким образом, основное содержание работ научной 

школы «Геолого-промысловые основы увеличения нефтеотдачи пластов» связано с 

повышением геологической эффективности разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений России. В рамках решения поставленных задач будут разработаны 
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комплексные новаторские методики, повышающие информативность и достоверность 

геологических моделей на всех стадиях освоения месторождений нефти и газа; -

созданы научные основы геолого-промыслового мониторинга разработки 

месторождений; -разработаны комплексные методы изучения воздействия на пласты с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. 

Основной целью работы научной школы является увеличение сырьевой базы 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Одним из основных направлений 

прироста углеводородного сырья является не только открытие новых месторождений 

нефти и газа, но и совершенствование системы недропользования на основе увеличения 

коэффициента нефтеотдачи пластов, а также за счет разработки новых методов, 

способов и технологий промышленной добычи углеводородов из нетрадиционных 

источников, таких как залежи высоковязкой нефти, битуминозные глинистые сланцы, 

битуминозные пески, сложнопостроенные коллектора, породы фундамента и др. 

Укрепление материально-технической базы кафедры 

Научная материально-техническая база кафедры постоянно обновляется. На 

кафедре оборудовано два учебно-научных кабинета: Компьютерный класс «АРМ 

специалиста геологической службы», «НОЦ повышения эффективности нефтегазового 

недропользования (ауд.808), Центр компьютерного моделирования (ауд.810), 

созданный за счет спонсорской помощи ОАО «Лукойл», оснащенных современной 

компьютерной техникой, мультимедийным проктором и программамигеологического 

моделирования (IRAP RMS,Petrel (уч.), DV-Geo) и автоматической детальной 

корреляции AutoCorr (собственная разработка). Общая стоимость оборудования 

составляетна 30.12.2012 г. 9 миллионов рублей. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпромнефть» 

2. ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 

3. ОАО «РИТЭК» 

4. ООО «Урал Ойл» 

5. ЗАО «Лукойл-АИК» 

6. ЗАО «Геоцентр Минеральные ресурсы» 

7. ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

8. ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

9. ООО «Компания Полярное Сияние» 

10. ООО «КогалымНИПИнефть» 

11. ООО «НК-Роснефть-НТЦ» 

12. ООО «НТЦ-РУССНЕФТЬ» 

13. ООО «Нефтяная Компания ЕвроСибОйл» 

14. ООО «Лукойл Инжиниринг» 

15. ЗАО «Уренгойл Инк.». 

Защита диссертаций 

1. Вертиевец Ю.А. Геологическое обоснование освоения трудноизвлекаемых запасов 

нефти кероген-глинисто-силицитовых пород баженовской свиты района 

Красноленинского свода. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.г.-м.н. − М.: РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 1. 
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Основные публикации 

Монографии 

1. Гутман И.С. Корреляция разрезов скважин сложнопостроенных нефтегазоносных 

объектов на основе инновационных технологий. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2011. – 11,1 п.л. 

Учебники 

1. Лобусев А.В., Чоловский И.П., Вагин С.Б., Волк Е.Ю. Учебное пособие 

«Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология». – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть 

и газ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – 6 п.л. 

2. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Назарова Л.Н. Моделирование разведки и разработки 

виртуального нефтегазового месторождения. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 

2008. – 144 с. 

3. Брагин Ю.И., Лобусев А.В. Конспект лекций «Геологические основы эффективного 

использования недр месторождений углеводородов». – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть 

и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – 224 с. 

4. Брагин Ю.И., Лобусев А.В., Ямскова И.А. Методическое руководство по 

выполнению лабораторных, практических и семинарских занятий. «Геологические 

основы эффективного использования недр месторождений углеводородов». – М.: 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 73 с. 

5. Балабан И.Ю., Бирюкова Ю.В., Кузнецова Г.П. Методические разработки для РАМ 

специалиста геологической службы в рамках Инновационной образовательной 

программы. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008.  

6. Лобусев А.В., Исянгулова Н.Р., Назаргалина Н.И. Учебно-методический комплекс 

«Моделирование природных резервуаров». – 2008.  

7. Гутман И.С., Волк Е.Ю., Балабан И.Ю., Метелкина Е.И. Учебно-методический 

комплекс «Математические методы обработки геолого-промысловой 

информации». – 2008.  

8. Брагин Ю.И., Кузнецова Г.П., Метелкина Е.И., Уразова М.Ю. Учебно-методический 

комплекс «Нефтегазопромысловая геология месторождений углеводородов». – 

2008.  

9. Брагин Ю.И., Лобусев А.В., Лобусев М.А., Метелкина Е.И., Уразова М.Ю. Учебно-

методический комплекс «Геологический мониторинг геолого-геофизических 

и промысловых данных». – 2008.  

10. Вагин С.Б., Попова Н.В., Турундаевская Н.Е., Скрябина Т.Ф. Учебно-методический 

комплекс «Нефтегазопромысловая гидрогеология». – 2008.  

11. Лобусев А.В. Лобусев М.А. Назарова Л.Н. Моделирование разведки и разработки 

нефтегазового месторождения. – М.: Издательский дом «Недра», 2009. – 125 с. 

12. Лобусев А.В. Геолого-промысловые основы моделирования залежей нефти и газа. 

– М.: Издательский дом «Недра», 2010. – 320 с. 

13. Гутман И.С., Кузнецова Г.П., Брагин Ю.И., Староверов В.М. Учебное пособие 

«Геометризация залежей, геологическое моделирование и подсчет запасов УВ 

с помощью программы «AUTOCORR». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010. – 91 с. 

14. Гутман И.С., Балабан И.Ю., Кузнецова Г.П., Брагин Ю.И., Староверов В.М. 

Учебное пособие «Детальная корреляция геологических разрезов скважин 

и подготовка геологической основы для моделирования залежей УВ с помощью 

программы «AUTOCORR». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010. – 89 с. 
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15. Брагин Ю.И., Лобусев А.В., Царева Н.Н. Методическое руководство по 

выполнению лабораторных, практических и семинарских занятий «Геолого-

промысловое обоснование эффективного использования запасов месторождений 

углеводородов». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 

79 с. 

16. Брагин Ю.И., Лобусев А.В., Вертиевец Ю.А. Методическое руководство к 

лабораторным работам по курсу «Промыслово-геологческий контроль разработки 

залежей углеводородов». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2010. – 57 с. 

17. Гутман И.С., Балабан И.Ю., Кузнецова Г.П., Староверов В.М. Учебное пособие 

«Геолого-промысловое моделирование месторождений нефти и газа, подсчет 

запасов с использованием программы «AUTOCORR». – М.: Изд. центр РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 62 с. 

18. Брагин Ю.И., Кузнецова Г.П. Программа и методические указания по учебно-

производственной промыслово-геологической практике. Учебное пособие. – М.: 

Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. – 2 п.л. 

19. Гутман И.С., Балабан И.Ю. Геостатисика в промыслово-геологических 

исследованиях. Учебник. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2011. – 7 п.л. 

20. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Страхов П.Н. Методика комплексной интерпретации 

сейсморазведки 3Д и бурения с целью построения геологических моделей залежей 

углеводородов. Учебник. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2011. – 6 п.л. 

21. Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей 
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монопольным и дипольным источником. 

5. Разработка математических моделей сложнопостроенных коллекторов (rock 

physics). 

6. Разработка способов динамической инверсии сейсмических данных. 

7. Изучение неупругих свойств среды по данным сейсмо-акустическим данным 

8. Изучение характера и природы анизотропии скоростей сейсмических волн. 

9. Развитие волновых представлений в сейсморазведке. 
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10. Проведение комплексных инженерно-геофизических изысканий. 

Основные результаты работы по каждому из перечисленных 

направлений 

1. Оптимизация проектирования систем наблюдений площадных 

сейсморазведочных работ. Контроль качества полевых сейсмических 

наблюдений 

Качество полевых сейсмических материалов во многом определяет возможности 

извлечения из них полезной (сигнальной) составляющей в ходе их обработки и 

интерпретации, а в конечном итоге – геологическую информативность всей 

сейсмической разведки. Поэтому вопросам оптимизации планирования и 

проектирования систем наблюдений площадной сейсморазведки, качественного 

проведения полевых сейсмических работ уделяется первостепенное внимание. 

Модельные расчѐты по проектированию систем проводятся в ведущих мировых 

программных комплексах – Gedco Omni, Tesseral; для оперативного контроля 

используется отечественный пакет «Пикеза». Первичная обработка материалов 

производится в комплексах Gedco Vista, Paradigm Focus, Landmark ProMax. 

Используются алгоритмы лучевого трассирования и полноволнового моделирования 

для оценки устойчивости решения геологических задач заданными системами 

наблюдений. 

Разработаны критерии оценки качества систем наблюдений; количественные 

оценки качества полевых сейсморазведочных данных.  
 

 

 
Расчѐт толстослоистой модели и еѐ 

отображения в системе наблюдений 

Расчѐт кратности по общим точкам 

отражения с учѐтом рельефа и геометрии 

целевого отражающего горизонта 

  

2. Обработка и интерпретация 2D и 3D сейсмических данных в сложных 

геологических условиях 

Выполнены научно-производственные проекты по изучению неструктурных 

залежей в различных геологических условиях (Западная и Восточная Сибирь, 

Поволжье, Прикаспий, Тимано-Печора). Заказчиками работ являются крупнейшие 

нефтегазовые компании России (Лукойл, ТНК-ВР, Газпромнефть и др.) 

Сотрудничество с Иркутской нефтяной компанией (входит в 20-ку крупнейших 

нефтяных компаний) позволило последней существенно прирастить запасы и вдвое 
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увеличить добычу углеводородов. Проведение комплексных геофизических 

исследований для НК «Магма» привело к открытию крупного нефтяного 

месторождения в Западной Сибири (Свидетельство об установлении факта открытия 

№ХМН 000118НГ).  

 Обработка и интерпретация выполняется на собственном вычислительном 

центре кафедры с использованием программного обеспечение ведущих мировых 

производителей (Schlumberger, Landmark Halliburton, Paradigm Geophysical, Hampson 

Russell, Ikon Science, Fugro Jason, Gedco и др.), а также собственных разработок. 

Специалисты кафедры владеют современными методами интерпретации сейсмических 

данных, в том числе различными видами динамической инверсии, сейсмофациальным 

анализом (в том числе сиквенс-стратиграфией), вероятностными методами 

комплексной интерпретации. Интерпретация данных сейсморазведки базируется на 

моделях rock-physics, литофациальном и седиментационном анализах и выполняется 

совместно со специалистами других кафедр. Обработка данных выполняется с 

сохранением истинных амплитуд. 
 

 
 

Модель продуктивного горизонта. Слева – структурный план, Справа – фациальная 

модель. 

3. Обработка и интерпретация данных вертикального сейсмического 

профилирования 

Обработка и интерпретация данных ВСП производится с использованием 

собственного программного обеспечения 3C-Interact, которое является лучшим 

специализированным ПО в этой области (пользователи «Татнефтегеофизика», 

«Иркутскгеофизика», «Севморгео» и др.). Наряду с задачами привязки наземных 

сейсмических данных и построения скоростной модели среды, решаются вопросы по 

детальному изучению околоскважинного пространства продольными и поперечными 

волнами, прогноз зон углеводородонасыщения и трещинноватости. Выполнены 

научно-производственные проекты в Западной и Восточной Сибири, Поволжье, 

Прикаспии, Татарии и других районах. Показана эффективность метода ВСП на ПХГ. 
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4. Обработка и интерпретация данных многоволнового акустического 

каротажа с монопольным и дипольным источником. 

На собственном программном обеспечении Камертон выполняется экспертная 

обработка данных многоканального волнового акустического каротажа с 

направленным возбуждением и приемом (зонды XMAC (Baker Huges), Sonic Scanner 

(Schlumberger) и др.). В результате исследований выделяются зоны трещинноватости 

(азимут и количество трещин), даются высокоточные оценки упругих параметров 

среды. 
 

 
 

Картирование кровли нефтенасыщенных песчаников по данным ВСП (слева) и выделение 

трещинной зоны по данным дипольной акустики (справа) 
 

5. Разработка математических моделей сложнопостроенных коллекторов 

(rock physics). 

Разработаны математические модели насыщенного коллектора, включающего 

два типа включений (ориентированные трещины и хаотические поры). Разработан 

алгоритм решения прямой задачи - моделирование упругих свойств 

сложнопостроенного коллектора. Разработан алгоритм решения обратной задачи - 

расчет параметров порового пространства на основе акустических измерений данных. 

Выполнено комплексное теоретическое и экспериментальное исследование 

влияния формы и объема субвертикальных трещин, хаотически ориентированных пор и 

характеристик углеводородных смесей на упругие свойства породы. 

Разработанная математическая модель трещинно-порового коллектора и 

алгоритмы расчета упругих и емкостных свойств породы-коллектора трещинно-

порового типа показали свою работоспособность и могут быть использованы при 

решении задач построения детальной геологической модели и оптимальной схемы 
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разработки месторождений углеводородов в научно-технических центрах (НТЦ) и 

проектных институтах нефтегазовых компаний. 
 

 
 

Комплексирование разномасштабных геолого-геофизических исследований при изучении 

сложнопостроенных коллекторов 
 

6. Разработка способов динамической инверсии сейсмических данных 

Разработаны технологические основы пластовой инверсии сейсмических 

данных, позволяющей оценивать эффективные мощности коллекторов, начиная с 2 – 3 

м, при погрешности определения акустических свойств менее 10%.  Данная точность 

достаточна для построения детальных геологических моделей, используемых не только 

на этапе разведки, но и на этапе эксплуатации месторождений, например при бурении 

горизонтальных скважин или при дизайне гидроразрыва пласта. 

Технология пластовой инверсии опробована на сложнопостроенных 

карбонатных и терригенных коллекторах Западной и Восточной Сибири. 

Потребителями данного программного обеспечения являются нефтяные и 

геофизические компании, работающие на объектах с маломощными неоднородными 

коллекторами. 
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Выделение трех циклитов в интервале баженовской свиты по результатам пластовой 

инверсии (слева) и прогноз зон засолонения в коллекторах Восточной Сибири (справа) 
 

7. Изучение неупругих свойств среды по данным сейсмо-акустическим 

данным 

Разработаны методические и технологические средства для изучения неупругих 

свойств насыщенных пористых сред методами волновой акустики (ВАК), 

вертикального сейсмического профилирования (ВСП), сейсморазведки 2Д, 3Д, 4Д, а 

также методики их оптимального комплексирования с другими интерпретационными 

технологиями при поисках, разведке и мониторинге месторождений углеводородов. 

Создан способ оценки поглощающих свойств среды по данным многоволнового 

акустического каротажа в скважинах; 

Разработана технологии изучения поглощающих свойств околоскважинной 

среды по данным ВСП; 

Разработана технология применения параметров-индикаторов для разведки и 

оконтуривания углеводородосодержащих объектов в различных геологических 

условиях.  

Создан способ мониторинга разработки месторождений на основе контроля 

изменения частотно-зависимого поглощения сейсмических волн.Результаты 

практического применения технологии прогноза углеводородов по 

сейсмоакустическим данным, позволили уточнить контуры уже известных 

нефтегазовых объектов, открыть новые залежи в различных геологических условиях на 

территориях: России, Казахстана, Колумбии, Саудовской Аравии, Вьетнама, Китая и 

шельфа Северного моря.  
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Карта изменения поглощения сейсмических волн в процессе разработки на 

блоковом месторождении отражает процесс откачки нефти во времени 
 

8. Изучение характера и природы анизотропии скоростей сейсмических 

волн 

Корректное определение параметров трещиноватых коллекторов невозможно без 

учѐта явления анизотропии скоростей сейсмических волн. На кафедре выполняются 

исследования эффектов азимутальной (горизонтальной) и вертикальной анизотропии 

скоростей на основе регистрации неполного волнового поля, обладающего 

неравномерным распределением азимутов и удалений. Разрабатываются способы 

регуляризации неоднородных реальных данных с целью подготовки материалов к 

анизотропному анализу на основе подбора параметра бинирования и разбиения 

обобщѐнных офсетно-азимутальных спектров с весовыми коэффициентами.  

Проводится классификация анизотропных эффектов по масштабу и природе 

(микро-, макро-, квазианизотропия), предпринимаются попытки разделить влияние 

различных типов анизотропии в ходе обработки сейсмических данных. 

Развивается метод анализа индикатрис эффективных скоростей на основе 

параметрических диаграмм, предложенный А.К. Уруповым. 

9. Развитие волновых представлений в сейсморазведке 

Расширение и усложнение круга стоящих перед сейсморазведкой задач заставляет 

задуматься о пределах применимости приближенных представлений геометрической 

сейсмики, на которых базируется обработка и интерпретация данных. Развитие более 

строгих представлений, учитывающих волновые свойства сейсмического поля, 

способствует не только установлению пределов оправданной применимости 

используемых алгоритмов и корректировке получаемых с их помощью результатов, но 

и разработке перспективных приемов обработки и интерпретации данных. Учет 

волновых свойств поля укладывается в русло естественного развития теоретической 

базы основного метода разведочной геофизики и нацелен на повышение его 

геологической эффективности.  

Волновая теория в отличие от геометрической сейсмики позволяет включить в 

рассмотрение широкий круг дифракционных явлений, сопутствующих как 

распространению волн в сложной среде, так и возникающих при построении 

сейсмических изображений из-за неизбежного ограничения апертуры миграции. О 
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важности и актуальности таких исследований свидетельствует тот факт, что на 

ежегодных конференциях европейской геофизической ассоциации (EAEG) третий год 

подряд работает специальная секция, посвященная изучению и практическому 

использованию дифракции сейсмических волн.  

Опубликованные и запатентованные сотрудниками кафедры исследования 

показывают, что дифракция может служить важной дополнительной информацией при 

определении скоростей упругих волн и построении сейсмических изображений. 

10. Проведение комплексных инженерно-геофизических изысканий 

В последнее время закуплено современное отечественное и зарубежное 

оборудование для проведения инженерно-геофизических работ. Это георадары «Око» 

50,150,400,1000,1700 МГц, сейсмические станции «Лакколит» и «Теллс», источник  

сейсмических колебаний «Квант», электроразведочные станции «Омега», «Мэри 

Астра», «Электротест-С», магнитометры  «ММПГ» и «Geometrix», гравиметр 

«Scintrex», тахеометр Trimble. Содана лаборатория инженерной геофизики. 

Комплексная обработка и интерпретации данных надежно позволяет решать 

следующие задачи: 

 Определение толщин конструктивных слоев дорожного покрытия 

 Выявление зон обводнения и растепления 

 Определение зон разуплотнения грунтов, пустот  

 Комплексная геофизическая оценка состояния и свойств грунтов  

 Картирование торфяных толщ 

 Создание трехмерной модели геологической среды  

 Изучение и прогноз опасных геологических процессов (оползни, карст и т.д.)  

 Поиск и прослеживание подземных коммуникаций (трубопроводов) и мест их 

разрушения 

 Геоэкологические исследования (утечки нефтепродуктов и т.п.)  

 Измерение радиоактивного фона 

 Определение толщины снежно-ледяного покрова 

 Определение состояния строительных конструкций и сооружений 
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Проведение инженерно-геофизических изысканий 

 

 

 

 
 

Картирование зоны растепления вечной мерзлоты в районе куста добывающих скважин 
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Использование научных результатов в учебном процессе 

В 2012 году кафедра приступила к реализации совместного проекта с 

Schlumberger – «Виртуальное месторождение углеводородов». В целях 

совершенствования процесса обучения студентов и решения задачи моделирования 

поведения объектов на месторождении разработан программный комплекс 

«Виртуальное месторождение углеводородов», который позволяет проводить обучение 

студентов на принципиально новом уровне. При этом в процессе обучения, студенты 

осваивают передовое программное обеспечение Schlumberger, на практике 

применяемое на предприятиях нефтегазовой отрасли. Реакция виртуального 

месторождения на оказываемое виртуальное технологическое воздействие 

осуществляется путем решения прямых и обратных вычислительных задач, 

направленных на получение реакции среды или исходной информации о пластовой 

системе, элементах промыслового обустройства и внутрискважинного оборудования.   
 

 
Презентация учебного программного комплекса «Виртуальное месторождение 

углеводородов» на международном геофизическом конгрессе в г.Денвер, США (слева) и 

рабочие экраны пользователя системы (справа) 
 

На кафедре для всех читаемых курсов применяется информационная 

образовательная среда обучения студентов. Она представляет собой вспомогательную 

электронную систему обучения, основанную на открытом проекте Moodle, в которой 

студенты проходят тестирования, получают задания от преподавателей, сдают их, 

получают оценку, могут найти архив всех лекций по курсам, читаемым на кафедре. В 

свою очередь для преподавателя эта система позволяет значительно облегчить работу 

по оценке студентов и выставлению рейтинга, все оценки выставляются в виде баллов 

и в конце семестра переносятся в ведомости. Доступ может осуществляться как из сети 
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Университета, так и с любого компьютера через Интернет. Это значительно ускоряет 

процесс сдачи студентами заданий и проверки их преподавателями. 

Научно-педагогическая школа «Изучение параметров геофизических 

полей и прогнозирование геологического разреза на основе 

спектральных методов и интерференционных систем» 

Год основания – 1951. 

Основатель научной школы – профессор, лауреат Государственной премии СССР 

Рябинкин Лев Александрович. Создал новое научное направление в геофизике, 

сущность которого состоит в изучении пространственного распределения 

геофизических параметров неоднородных геологических средах и разработке на этой 

основе надежных методик прогнозирования месторождений нефти и газа. За коренное 

усовершенствование и повышение геологической эффективности поисков и разведки 

полезных ископаемых сейсмическим методом удостоен Государственной премии 

СССР. Разработанные под его руководством теория и технология регулируемого 

направленного приема волн (РНП) повысили результативность выявления залежей 

углеводородов в сложных горно-геологических условиях Прикаспийской впадины. 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе с перечнем 

статей и выступлений на конференциях 

1. Статьи 

№№ Авторы Название Где опубликована 

1. Горбачев С.В. 

(аспирант), 

Мирошниченко 

Д.Е. 

 

Прогноз целесообразности и 

эффективности проведения 

многоволновой сейсморазведки  

на основе моделирования  

«Технология 

сейсморазведки», №1, 

2008, с 48-53 

2. Твердохлебов Д.Н. 

(аспирант), Птецов 

Р.С., Винниченко 

О.С.(магистрант) 

 

3D сейсмофациальный анализ как 

инструмент для уточнения границ 

распространения песчаных 

коллекторов 

«Технологии 

сейсморазведки» №1, 

2008 г., с. 55-59 

3. Серкеров 

Б.С.(магистрант) 

Определение формы и глубины 

залегания источников аномалий 

гравитационного поля 

«Технологии нефти и 

газа» № 5, 2008 г. (в 

печати) 

4. Саркаров Т.Н. 

(магистрант) 

Интерпретация аномалий 

гравитационного поля с 

применением значений его 

вертикального градиента 

«Технологии нефти и 

газа» № 5, 2008 г. (в 

печати) 

5. Шакиров 

М.Р.(магистрант) 

Спектральные способы 

интерпретации аномалий 

потенциальных полей 

«Технологии нефти и 

газа» № :, 2008 г. (в 

печати) 

6. Давыдов А.Н. 

(магистрант) 

Геолого-плотностное 

моделирование Арысской 

солянокупольной зоны 

Сырдарьинского бассейна 

«Геология и охрана 

недр», №4, 2008 (в 

печати) 
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7. Скрынникова А.В. 

(аспирант), Шубин 

А.В (аспирант),  

Фомин А.Е. 

(аспирант), 

Рыжков В.И., 

Барс Ф.М  

«Изучение фациальных 

комплексов средней юры 

Западной Сибири по 3Д 

сейсмическим данным» 

М., «Труды РГУ нефти 

и газа», № 3, 2011 г. , 15 

с. 

8. Шубин А.В. 

(аспирант) 

«Теория Гассмана как основа 

количественной интерпретации 

сейсмических данных» 

М.: Ж.«Геофизика», № 

6, 2011 г. 15 с. 

9. Городнов А.В. 

Черноглазов В.Н., 

Митин А.В. 

(соискатель)  

«Способ ослабления волны по 

колонне» 

М.: Ж. «Каротажник», 

№ 9 (207) 2011 г., с. 47-

52. 

 

2. Тезисы докладов и участие в конференциях 

№

№ 

Авторы Название Где опубликована 

1.  Череповский А.В., 

Горбачев С.В. 

(аспирант), 

Шиморин М.В. 

Преимущества 

широкоазимутальных косых 

съемок с высокой плотностью 

наблюдений при исследовании 

крутопадающих тел  

Сборник тезисов 

докладов, Ш 

Международная 

конференция и выставка 

«Геонаука: от новых 

идей к новым 

открытиям», Санкт-

Петербург, 7-10 апреля 

2008 г.  

2.  Горбачев С.В. 

(аспирант) 

Оценка отпечатков геометрии 

наблюдений на качество 

многоволновых данных 

Тезисы доклада на 

Молодежной 

конференции 

«Геоперспектива», 

Москва, 16 мая, 2008 г. 

3.  Петров Е.И., 

Горбачев 

С.В.(аспирант) 

Анализ влияния параметров 

морских сейсмических 

наблюдений в Баренцевом море 

на информативность работ  

Сборник тезисов 

докладов, Х 

Международная 

конференция 

«Геомодель», 

Геленджик, 21-26 

сентября 2008 г. 

4.  Череповский А.В., 

Горбачев С.В. 

(аспирант), 

Шиморин М.В. 

Преимущества 

широкоазимутальных косых 

съемок с высокой плотностью 

наблюдений при исследовании 

крутопадающих тел  

Сборник тезисов 

докладов, Ш 

Международная 

конференция и выставка 

«Геонаука: от новых 

идей к новым 

открытиям», Санкт-

Петербург, 7-10 апреля 

2008 г.  

5.  Твердохлебов Д.Н. 

(аспирант) Козлов 

Е.А. (Paradigm 

«Сравнение методов изучения 

рассеянных волновых полей и 

разработка методики 

Тезисы докладов 11-я 

научно-практическая 

конф. «Геомодель 
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Geophysical) локализации нарушений 

геологического разреза» 

2009», Геленджик 07-10 

сентября 2009 г. с.15-16  

6.  Твердохлебов 

Д.Н.(аспирант), 

Королев Е.К. 

(Paradigm 

Geophysical) 

«Практика использования 1-ой 

зоны Френеля в сейсморазведке» 

Тезисы докладов 11-я 

научно-практическая 

конф. «Геомодель 

2009», Геленджик, 07-10 

сентября 2009 г. с.8-9 

7.  E. Kozlov 

(аспирант), Z. Koren, 

D. Tverdohlebov 

(аспирант), A. 

Badeikin 

«Corner reflectors – a new concept 

of imaging vertical boundaries» 

Тезисы. 71-ая научная 

конференция и выставка 

"Амстердам 2009" 

EAGE, Амстердам, 8-11 

июня 2009 г. с.21-25 

8.  Скрынникова А.В. 

(магистрант) 

«Изучение неструктурных 

залежей в Восточной Сибири по 

сейсмическим данным»  

Тезисы докладов 

научно-практическая 

конф. «Геоперспектива-

2009», Москва, РГУ 

нефти и газа, 25 марта 

2009 г. с.7 

9.  Klokov 

A.(аспирант), Hoecht 

G., Baina R. and 

Landa E. 

«Multidimensional move out 

estimation» 

SEG Expanded Abstracts, 

Хьюстон, 25-39 октября 

2009 г. 

10.  Закиров А.Ш. 

(аспирант) 

«Перспективы развития 

месторождений нефти и газа в 

мезокайназойском комплексе в 

условиях Устьюрта 

(Респ.Узбекистан)» 

Тезисы конф. «Y.E.S. 

Congress-2009», Пекин, 

25-28 октября 2009 г. 

11.  Клоков 

А.М.(аспирант) 

«Трассирование лучей в сложных 

средах»  

Сборник тезисов 

докладов научно-

практической 

конференции 

―Геоперспектива-2009‖,. 

Москва, РГУ нефти и 

газа, 25 марта 2009 г. 

с.11 

12.  Глущенко 

В.В..(аспирант) 

«Прогноз перспективных зон в 

фундаменте на основе 

комплексирования методик 

интерпретации сейсмических 

данных»  

Сборник тезисов 

докладов научно-

практической 

конференции 

―Геоперспектива-2009‖,. 

Москва, РГУ нефти и 

газа, 25 марта 2009 г. 

с.12 

13.  Глущенко 

В.В..(аспирант) 

«Выделение перспективных зон 

вблизи поверхности фундамента 

на основе атрибутного анализа» 

Тезисы докладов 11-я 

научно-практическая 

конф. «Геомодель 

2009», Геленджик, 07-10 

сентября 2009 г. с.10 

14.  Рыжков В.И., Барс 

Ф.М., Шубин 

А.В..(аспирант), 

Фомин А.Е. 

«Изучение неструктурных 

залежей Восточной Сибири на 

основе динамической 

интерпретации сейсмических 

XVIII Губкинские 

чтения ―Инновационное 

развитие нефтяной и 

газовой 
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(магистрант), 

Скрынникова 

А.В.(магистрант ), 

данных» промышленности 

России: наука и 

образование», Москва, 

РГУ нефти и газа, 24-25 

ноября 2009 г. с.172-173 

15.  Рыжков В.И., 

Постников А.В., 

Шубин 

А.В.(аспирант), 

Фомин 

А.Е.(магистрант), 

Космынин В.А. 

«Изучение неоднородных 

коллекторов на основе 

комплексирования лито-

фациального анализа и 

динамической интерпретации 

сейсмических данных» 

XVIII Губкинские 

чтения ―Инновационное 

развитие нефтяной и 

газовой 

промышленности 

России: наука и 

образование», Москва, 

РГУ нефти и газа, 24-25 

ноября 2009 г. с.174-175 

16.  Клоков А.М. 

(аспирант), Ланда Е. 

Шевченко А.А.  

Восстановление скоростной 

модели при работе с данными 

низкого качества 

Тезисы докладов XII 

международной научно-

практической 

конференции 

«Геомодель-2010», 

г.Геленджик (Россия), с 

13 по 17 сентября 2010 

г. 

17.  Городнов А.В., 

Черноглазов В.Н., 

Митин А.В 

(соискатель), Ежов 

К.А. 

Проблемы качества волнового 

акустического каротажа в 

обсаженных скважинах  

Тезисы докладов VIII 

Всероссийская научно-

техническая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития нефтегазового 

комплекса России», г. 

Москва с 1 по 3 февраля 

2010 г. Стр.10-11 

18.  Закиров А.Ш. 

(аспирант) 

Прогнозирование залежей 

углеводородов в 

малоамплитудных и 

неантиклинальных структурах по 

комплексу сейсморазведка – 

гравиразведка на примере 

Северо-Устюртской впадины 

(Республика Узбекистан) 

Тезисы докладов VIII 

Всероссийская научно-

техническая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития нефтегазового 

комплекса России», с 1 

по 3 февраля 2010 г., г. 

Москва Стр.64 

19.  Плехова О.Д. 

(магистрант) 

Измерение и использование 

радиуса первой зоны Френеля в 

сейсморазведке» 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.137 

20.  Светличная Т.А. 

(магистрант) 

Интерпретация данных 

многолучевого эхолота и 

параметрического профилографа 

для выбора маршрута трассы 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 
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газопровода конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.138 

21.  Цыбулькина И.С. 

(магистрант) 

Прогноз коллекторских свойств 

карбонатных верхнеюрских 

продуктивных отложений 

месторождения акватории 

средней части Каспийского моря 

на основе сейсмической 

инверсии  

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.139 

22.  Клоков А.М. 

(аспирант) 

Многомерный анализ 

сейсмограмм общей точки 

изображения 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.148-150 

23.  Сергеев К.С. 

(аспирант), 

Бронский А.Э. 

(магистрант) 

Практический опыт применения 

георадиолокационной съемки в 

различных геологических 

условиях 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.172-173 

24.  Скрынникова А.В. 

(аспирант) 

Текстурный анализ сейсмических 

данных 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.176-177 

25.  Твердохлебов Д.Н. 

(аспирант) 

Методика улучшения 

картирования сейсмических волн 

в зонах дизъюнктивных 

нарушений с целью повышения 

геологической эффективности 

при создании структурной 

модели среды 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.180-181 

26.  Зарипов Р.А. 

(магистрант) 

Скоростной анализ после 

суммирования путем выделения 

и отображения сейсмических 

дифракций 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.184 
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27.  Гаянова Р.Х. 

(магистрант) 

Глубинная лучевая миграция 

Гаусса: Основные особенности и 

сравнение с другими видами 

глубинной миграции  

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г., 

г.Москва Стр.185 

28.  Литвачук А.В. 

(студент) 

Оценка возможностей ВСП ПБ 

для изучения геологического 

разреза и оптимизации бурения 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г. 

г.Москва Стр.187 

29.  Литвачук А.В. 

(студент) 

Инверсия волнового поля – 

определяющее направление 

развития обработки 

сейсмических данных 

Тезисы докладов IV 

Всероссийской 

молодежной научно-

практической 

конференции 

«Геоперспектива-2010», 

12-14 апреля 2010 г. 

г.Москва Стр.188 

30.  Твердохлебов Д. Н. 

(аспирант), Птецов 

Р.С. («Paradigm 

geophysical»), 

Виниченко О. С. 

(«Paradigm 

geophysical») 

Выявление зон глинизации на 

основе управляемой 

сейсмофациальной 

классификации, детальной 

корреляции данных ГИС и керна  

Тезисы докладов XII 

международной научно-

практической 

конференции 

«Геомодель-2010», 

г.Геленджик (Россия), с 

13 по 17 сентября 2010 

г. 

31.  Дорофеев П.А. 

(магистрант)  

«Построение глубинного разреза 

по методу РНП» 

Тезисы доклада на Х 

Международная 

конференция «Новые 

идеи в науках о Земле», 

12-15 апреля 2011 г. 

РГГРУ 

им.С.Орджоникидзе, 

г.Москва (1 чел.) 

Секция 

геоинформационных 

технологий  

32.  Рыжков В.И., 

Шубин А.В. 

(аспирант) 

«Изучение засолоненных 

карбонатных коллекторов 

сейсморазведкой» 

Тезисы 73-ей 

Международной 

Конференции и 

Выставки EAGE 23–26 

мая 2011 г Вена 

(Австрия) Электронный 

вид Р003 

33.  Скрынникова А.В. 

(аспирант), Шубин 

«Изучение фациальных 

комплексов средней юры 

XIX Губкинские чтения 

«Инновационные 
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А.В. (аспирант), 

Фомин А.Е. 

(аспирант), Барс 

Ф.М., Рыжков В.И.  

Западной Сибири по 3Д 

сейсмическим данным» 

технологии прогноза, 

поисков, разведки и 

разработки скоплений 

УВ и приоритетные 

направления развития 

ресурсной базы ТЭК 

России», 22-23 ноября 

2011 г., Москва, РГУ 

нефти и газа имени 

И.М.Губкина С. 120-122 

34.  Бронский А.Э. 

(магистрант), 

Сергеев К.С. 

(аспирант), 

Литвачук А.В. 

(студент ) 

«Применения волн Релея для 

исследования зоны малых 

скоростей» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

35.  Гаянова Р.Х. 

(Магистрант)  

«Анализ разрешающей 

способности метода РНП» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

36.  Глаголев А.Ю. 

(магистрант)  

«Исследование возможности 

применения закритических 

отражений для изучения верхней 

части разреза» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

37.  Зарипов Р.А. 

(магистрант) 

«Скоростной анализ после 

суммирования путѐм выделения 

и отображения сейсмических 

дифракций» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

38.  Литвачук А.В. 

(студент), Бронский 

А.Э. (магистрант), 

Сергеев К.С. 

(аспирант)  

«Использование 

мультичастотных 

георадиолокационных 

исследований в малоглубинной 

геофизике» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

39.  Дорофеев П.А. 

(магистрант)  

«Построение предварительного 

глубинного разреза по методу 

РНП» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 
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40.  Данько Д.А. 

(магистрант)  

«Прогнозирование емкостных 

свойств коллектора методами 

сейсмической инверсии» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

41.  Серебряков А.Н. 

(магистрант)  

«Моделирование сейсмических 

данных для наклонно-слоистых 

сред» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

42.  Каширина В.В. 

(магистрант)  

«Моделирование процесса 

распространения волны в 

анизотропной среде» 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2011», 12-13 

апреля 2011 г. г.Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина 

43.  В.И. Рыжков, А.В. 

Митин (соискатель)  

«Обучающее ПО – виртуальное 

месторождение». Раздел – 

Petrel/Ocean.  

Международный форум 

Шлюмберже «SIS 

Global Forum 2012 – The 

new reality for better 

outcomes», г. Монте-

Карло (Монако). 

Проходил с 13 по 15 

марта 2012 г. 

44. 4
4

. 

Шубин А.В. 

(аспирант) 

«Опыт количественной 

интерпретации сейсмических 

данных для терригенных 

коллекторов Западной и 

Восточной Сибири» 

Выступление на научно-

техническом семинаре 

«Синтез современных 

геотехнологий» 28.03.12 

г. Москва, Институт 

физики Земли 

им.О.Ю.Шмидта РАН. 

45. 4
5

. 

Глаголев А.Ю. 

(ГГМ-10-04) 

«Методика ПРО. Возможность 

использования закритических 

отражений для учѐта верхней 

части разреза в условиях сильно 

пересеченного рельефа» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г.  

46. 4
6

. 

Данько Д.А. (ГГМ-

10- 04) 

«Метод пластовой инверсии 

сейсмических данных» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г.  

47. 4
7
Зарипов Р.А. (ГГМ-

10-04) 

Определение скоростей 

миграции по дифрагированным 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 
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. волнам» молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

48. 4
8

. 

Коробкин В.С. 

(ГГМ-10-04) 

«Применение высоко-

плотностного пикирования 

скоростей для определения 

эффективных параметров NMO 

коррекции» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

49. 4
9

. 

Литвачук А.В. (ГФ-

08-03) 

«Томографические технологии в 

обработке сейсмических данных» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

50. 5
0

. 

Николаева С.А. 

(ГНМ-11-03) 

«Глубинная миграция в сложных 

геологических средах» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

51. 5
1

. 

Хара М.С. (ГГМ-10-

04) 

«Геолого-геофизическое 

обоснование применения avo - 

анализа для оконтуривания 

залежей нефти и газа при 

подсчете запасов Южно-

Тевлинского месторождения» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

52. 5
2

. 

Дорофеев П.А. 

(ГНМ-11-03) 

«Измерение и использование 

радиуса первой зоны Френеля» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

53. 5
3

. 

Хабибуллин И.И. 

(ГГМ-10-04) 

«Разделение волновых полей с 

целью повышения разрешающей 

способности сейсморазведки» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

54. 5
4

. 

Боярский М.Л. 

(ГГМ-10-04) 

«Процедуры шумоподавления в 

графе обработки cейсмических 

данных на примере системы 

Gedco Vista» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 
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РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

55. 5
5

/ 

Каширина В.В. 

(ГНМ-11-03) 

«Учет эффекта анизотропии при 

обработке сейсмических 

материалов 2D и 3D» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

56. 5
6

. 

Рузиматов Б.А., 

Эргашев Г.Т., 

Юлдашев Р.П. 

(Филиал РГУ нефти 

и газа имени 

И.М.Губкина в 

Ташкенте) 

«Обоснование применения 

нейронных сетей при 

классификации и идентификации 

сейсмических фаций» 

Тезисы доклада на 66-й 

Международной 

молодежной научной 

конференции «НЕФТЬ 

И ГАЗ – 2012», Москва, 

РГУ нефти и газа, 17-24 

апреля 2012 г. 

Оснащение кафедры научным оборудованием 

За последние 3 года кафедра осуществила капитальный ремонт всех учебных и 

рабочих помещений, полностью обновила учебное и научное оборудование.  

Запущен в эксплуатацию кафедральный многопроцессорный кластер, что 

позволило существенно расширить линейку программного обеспечения, 

используемого для обучения и научных исследований. 

Приобретение современного инженерного геофизического оборудования в 2011-

2012 годах позволило создать на кафедре разведочной геофизики специализированную 

лабораторию инженерной геофизики. Список приобретенного инженерно-

геофизического оборудования: георадары «Око» 50,150,400,1000,1700 МГц, 

сейсмические станции «Лакколит» и «Теллс», источник  сейсмических колебаний 

«Квант», электроразведочные станции «Омега», «Мэри Астра», «Электротест-С», 

магнитометры  «ММПГ» и «Geometrix», гравиметр «Scintrex», тахеометр Trimble.  
 

 
Собственный вычислительный центр кафедры 
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Международные научные контакты 

1. На кафедре работает научно-практический семинар по разведочной геофизике в 

рамках сотрудничества с ведущими геофизическими компаниями: Шлюмберже, 

Landmark, CGGVeritas, Paradigm. 

2. По линии сотрудничества с профессиональными сообществами геофизиков EAGE 

и SEG на кафедре организовываются лекции ведущих геофизиков мира. 

3. Совместный семинар с Дельфийским технологическим университетом (Голландия). 

4. Кафедра организовывает лекции для бакалавров и магистрантов ведущих 

ученых-геофизиков (Ассоциация преподавателей TOTAL, Университет 

Вашингтона и др.).  

5. Кафедра имеет договора о сотрудничестве с ведущими западными компаниями-

производителями программного обеспечения, что позволило получить самые 

современные технологии (Schlumberger, Halliburton, Paradigm, Fugro-Jason, 

TESSERAL, GEDCO, IKON, CGGVeritas и др.).  

6. Кафедра является партнером компании Schlumberger по проекту Ocean.  

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «Доргео» 

3. ООО «РН-Эксппорейшн» 

4. ЗАО «Противокарстовая защита». 

Защита диссертаций 

1. Рыжков В.И. Сейсмоакустические неупругие эффекты. Их применение при 

поисках, разведке и мониторинге месторождений нефти и газа. −Дисс. на соиск. уч. 

степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

Защитившихся аспирантов − 4. 

Основные публикации 

Монографии 

1. Белоусов А.В., Шнеерсон М.Б., Жуков А.П. Методика и технология 

пространственной сейсморазведки. – Изд. «Спектр», 2009. – 117 с. 

2. Серкеров С.А. и др. Англо-русский словарь по геофизике. Раздел терминов по 

гравиразведке. – Агентство ЭНП и ЗАО «Геодар», 2009. – 927 с. 

3. Английский для геофизической разведки. Учебное пособие. – Новочеркасск: ЛИК, 

2012. – 5,75 п.л. 

Учебники 

1. Барс Ф.М., Серкеров С.А., Воскресенский Ю.Н. Учебно-методический комплекс 

(УМК) по курсу «Обработка и интерпретация геофизических данных». – М.: Изд. 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 120 с. 

2. Сердобольский Л.А. Сейсморазведка. Конспект лекций, часть 4. – М.: Изд. центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 62 с. 

3. Серкеров С.А. Гравиразведка. Практические работы. – М.: Изд. центр РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 68 с. 

4. Белоусов А.В. Сборник задач по курсу «Сейсморазведка». – Москва, РГГРУ, 

2008. – 68 с. 
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5. Воскресенский Ю.Н., Варов Е.Б. УМК по курсу «Построение сейсмических 

изображений». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 

112 с. 

6. Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика. – М.: Издательский дом «Недра», 2010. – 

480 с. 

7. Фомин А.Е, Скрынникова А.В., Данько Д.А. Междисциплинарный учебно-

методический комплекса (УМК) «Моделирование геологических объектов 

и процессов разработки нефтяных месторождений в имеющейся у Университета 

интегрированной среде DecisionSpace (Halliburton)». – М.: РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010. – 80 с. 

8. Рыжков В.И. Белоусов А.В., Варов Е.Б. УМК «Геофизическое обеспечение 

разведки и разработки нефтегазовых месторождений» для направления 130100 

«Нефтегазовое дело». – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 124 с. 

9. Шнеерсон М.Б., Жуков А.П., Колесов В.В., Шехтман Г.А. Сейсморазведка 

с вибрационными источниками. – Тверь: изд. «Герц», 2011. – 550 с. 

10. Рыжков В.И., Шубин А.В., Кондратьев И.К., Киссин Ю.М. Способы реализации 

и оценка эффективности сейсмической инверсии. – М.: Издательский дом «Недра», 

2011. – 100 с. 

11. Белоусов А.В., Козловская Т.В. Английский для геофизической разведки (English 

for geophysical exploration). – Изд. ЛИК г.Новочеркасск, 2012. – 92 с. 

12. Сердобольский Л.А. Распространение сейсмических волн. Учебник. – М.: 

Издательский дом «Недра», 2012. – 260 с. 

13. Кондратьев И.К., Рыжков В.И., Киссин Ю.М., Шубин А.В. Способы реализации 

и оценка эффективности сейсмической инверсии. Учебное пособие. – М.: Изд. 

центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 62 с. 
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14–17 апреля 2009 г. 
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1–3 февраля 2010 г. 
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26. 73-я Международная Конференция и Выставка EAGE, Вена, Австрия, 23–26 мая 
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образования с учетом введения ФГОС ВПО», Москва, МИСиС, 24–26 апреля 
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40. Международный форум Шлюмберже «SIS Global Forum 2012 - The new reality for 

better outcomes», Монте-Карло, Монако, 13–15 марта 2012 г. 

41. Международная Летняя школа программы Фулбрайта по точным наукам 

и технологиям «Зеленые технологии», Казань, Казанский федеральный 
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42. Международная конференция EAGE – «Making the most of the Earth’s resources». 
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43. Конференция пользователей программного обеспечения SIS 2012 компании 
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44. Форум информационных технологий LANDMARK 2012 – 20 лет опыта в России. 

Санкт-Петербург, 12–16 сентября 2012 г. 

45. Балтийская школа-семинар «Петрофизические исследования осадочных пород», 

Новый Петергоф, 17–21 сентября 2012 г. 

46. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

47. 3-я Международная конференция «Воздействие упругих волн на флюиды 

в пористых средах» (Elastic Wave Effect on Fluid in Porous Media - EWEF–2012), 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 24–28 сентября 2012 г. 

48. 2-я Международная конференция «Геология крупных городов», Санкт-Петербург, 

19 марта 2012 г.  

49. Итоговая конференция по результатам выполнения мероприятий ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2012 годы» за 2012 г., Москва, 

РГУ нефти и газа, 19 декабря 2012 г. 
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50. 74-я совместная конференция и выставка EAGE и SPE EUROPEC, 4–7 июня 2012 г 

Копенгаген - The 74
th

 EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 

2012, Bella Center Copenhagen 4–7 June 2012. 

51. 14-я конференция EAGE по проблемам комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных при геологическом моделировании месторождений 

углеводородов «Геомодель–2012», г. Геленджик, 10–14 сентября 2012 г. 

 
 

Награды 
 

2009 

1. Жуков А.М. Диплом 1-го Международного конгресса по разведке минерального 

сырья, Богота (Колумбия). 

 

2010 

1. Рыжков В.И. Диплом SEG на 80-й Ежегодной Выставке и Конференции 

Всемирного геофизического общества (SEG), г. Денвер (США), 17-20.10.2010 г. 

«Междисциплинарное обучение в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина» (2010). 

2. Жуков А.М. Грамота Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО) за 

научное руководство студенческой работой Литвачука А.В. (гр. ГФ-08-3) 

«Инверсия волнового поля – определяющее направление развития обработки 

сейсмических данных» получившей 1 место в ежегодном конкурсе ЕАГО (2010). 

 

2012 

1. Барс Ф.М., Шубин А.В., Фомин А.Е. Первая премия в рамках форума 

информационных технологий «LANDMARK 2012 - 20 лет опыта в России». Работа 

«Изучение фациальных комплексов средней юры Западной Сибири по 3Д 

сейсмическим данным» (2012). 

 

Контактная информация 

Телефон:(499) 135-70-26. 

E-mail: seis@gubkin.ru. 

 

mailto:seis@gubkin.ru
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Кафедра геофизических информационных систем 
 

Заведующий кафедрой, ректор РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, д.э.н., к.г.-м.н., профессор 

Мартынов В.Г. 

 

 

 

Промысловая геофизика - геофизические 

исследования скважин (ГИС) — авангардная область 

познания недр Земли. Эта быстро развивающаяся 

дисциплина синтезирует достижения всего комплекса 

фундаментальных наук. Именно она обеспечивает развитие минерально-сырьевых и 

энергетических ресурсов человечества, а также его выживание на грани неустойчивого 

экологического равновесия. Геофизика является наукоемкой и высокотехнологичной 

частью нефтегазового комплекса. Еѐ развитие отражает вступление человечества в 

новое — информационное — общество, в котором информация и научные знания стали 

основными объектами и результатами деятельности человека. Пространственное 

динамическое цифровое  моделирование коллекторов и месторождений в целом на 

основе синтеза данных промысловой и разведочной геофизики стало инструментом 

управления залежами на всех этапах их разработки. Геофизические методы 

исследования геологических разрезов в скважинах (ГИС) стали методами изучения 

месторождений. 

Нефтегазодобывающая промышленность России — основной фактор социально-

экономической стабильности страны. Улучшение ресурсной базы возможно только на 

основе использования достижений науки и техники при разведке и разработке 

месторождений. Суровая необходимость требует оптимизации комплекса ГИС, 

применения высокоинформативных методов и модификаций, прогрессивных 

технологий интерпретации. Успешное решение этих проблем опирается на новые 

технические возможности и повышение качества измерений, методик обработки и 

интерпретации данных, метрологического обеспечения и эталонной информации. Для 

реализации информационного потенциала ГИС развитие базы петрофизических 

знаний, уточнения аналитических связей между различными петрофизическими 

характеристиками коллекторов нефти и газа.  

Первая в мире кафедра подготовки специалистов в области промысловой 

геофизики была создана В.Н.Дахновым. Выдающийся ученый и педагог, он активно 

участвовал в решении актуальнейших проблем нефтегазопромысловой геологии и 

геофизики, создал научные школы в областях: петрофизики коллекторов нефти и газа, 

теории физических полей в системе скважина-пласт, методологии комплексной 

интерпретации данных ГИС при изучении и контроле разработки месторождений и 

подземных хранилищ. 

На кафедре создан Институт физики горных пород, оснащенный современным 

петрофизическим оборудованием, и  систематически проводятся научно-

исследовательские работы по  совершенствованию петрофизической основы методик 

количественной геологической интерпретации, способов определения подсчетных 



- 136 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

параметров по данным ГИС в сложных коллекторах нефти и газа для основных 

нефтегазоносных провинций страны. 

Научно-педагогическая школа «Геофизические информационные 

системы поисков и разведки нефти и газа» 

Основатель научной школы − профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР Дахнов Владимир Николаевич. Создал новое направление в изучении 

недр Земли, основанное на комплексном использовании результатов интерпретации 

геофизических методов исследования скважин и петрофизики. Один из основателей 

отечественной школы прикладной геофизики и высшего геофизического образования.  

Руководитель научной школы − профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат премии им. академикаИ.М. Губкина Добрынин Валерий 

Макарович.  

Владимир Николаевич Дахнов – выдающийся ученый, педагог и организатор 

высшей технической школы, основатель и руководитель первой в мире кафедры по 

специальности «геофизические исследования скважин», создатель и глава научных 

школ советской промысловой геофизики и петрофизики. Разносторонний талант 

ученого и педагога, огромная работоспособность, необычайная широта интересов и 

творческий азарт, постановка и активное участие в решении актуальнейших научных и 

практических проблем нефтегазопромысловой геологии и геофизики, сделали его 

одним из самых известных и авторитетнейших российских. 

С момента своего образования кафедра решала актуальные проблемы разведки и 

контроля разработки месторождений нефти, газа и подземных газохранилищ. Научные 

направления ее работ охватывают полный спектр этих проблем: от теоретического 

изучения закономерностей физических полей в природных средах, физических свойств 

горных пород, разработки теоретических, методических, метрологических, 

интерпретационно-алгоритмических основ отдельных методов (и их технических 

реализаций), до разработки способов решения геологических задач на основе 

комплексной интерпретации по месторождениям нефти и газа в целом, включая 

пространственно-временное моделирование месторождений.  

В творческом наследии многогранной научно-педагогической деятельности 

В.Н.Дахнова и его школы выделяются несколько направлений. 

1. Формирование петрофизики как научной основы применения геофизики для 

изучения минерально-сырьевых и энергетических ресурсов; 

2. Теория физических полей в системе скважина-пласт и их использование при 

разведке и разработке полезных ископаемых; 

3. Теория, технология и внедрение новых методов ГИС; 

4. Изучение физических свойств пород в условиях естественного залегания, 

выделение зон аномальных давлений; 

5. Технология разновременных и разноглубинных индикаторных исследований 

коллекторов нефти и газа с «активаторами» различной физической природы; 

6. Применение ГИС для изучения геологического строения месторождений, 

построения их геофлюидальных моделей и подсчета запасов нефти и газа; 

7. Технологии и методики создания моделей месторождений и подземных хранилищ 

нефти и газа; 

8. Контроль разработки нефтяных и газовых месторождений, подземных хранилищ 

газа методами ГИС и ГДИС; 

9. Геолого-технологические исследования разрезов нефтегазовых скважин в процессе 

бурения; 
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10. Комплексирование геофизических, геолого-технологических и петрофизических 

исследований при нефтегазопоисковых работах на шельфе. 

Выдающийся вклад в создание и развитие научных направлений кафедры внесли 

ученики и соратники В.Н.Дахнова – Б.Ю.Вендельштейн, В.М.Добрынин, 

Д.И.Дьяконов, В.Н.Кобранова, В.В.Гречухин, В.В.Ларионов, М.Г.Латышова, 

С.А.Султанов, Е.И.Леонтьев, Е.А.Нейман, Л.З.Позин. 

Основные научные направления  

В творческом наследии многогранной научно-педагогической деятельности 

В.Н.Дахнова и его школы сегодня выделяются следующие основные направления: 

 Петрофизика; 

 Теория и интерпретация методов ГИС; 

 ГИС-контроль; 

 Автоматизированная обработка данных ГИС и ГДИС. 

В 2010г. проф. В.В. Стрельченко начато новое научное направление – выделение 

и оценка по данным ГИС промысловых характеристик угольных пластов для добычи из 

них метана. 

Основные результаты исследований  

1. Направление. ПЕТРОФИЗИКА 

Рабочей группой под руководством Мартынова В.Г. в составе Стрельченко В.В., 

Пименов Ю.Г., Черноглазов В.Н.; Шумейко А.Э.; Соколов Д.И.; Мельничук Д.А. 

выполнен ряд исследований по определению возможностей рентгеновской томографии 

для решения различных геолого-геофизических задач, осуществлена адаптация 

томографа к геологическим объектам – образцам горных пород, определены 

возможности построения реальных моделей для изучения фильтрационно-емкостных 

свойств и гидродинамических исследований. Создано новое программное обеспечение 

для обработки данных рентгеновской томографии. Разработаны методики выполнения 

измерений при следующих исследованиях: 

 исследование пустотного пространства образцов горных пород и определение 

их фильтрационно-емкостных характеристик прямым способом; 

 исследование структур искусственных пористых сред на примере 

керамических фильтров; 

 определение фазового состава флюидов, заполняющих поры образца; 

 подбор наиболее экономически эффективных способов интенсификации и 

оптимизации добычи углеводородов; 

 применение методов рентгеновской томографии для обоснования методик 

ряда геофизических и петрофизических технологий (ЯМР, акустический 

каротаж, обработка данных наземной сейсморазведки и т.д.); 

 исследование структур и характеристик шлама, углей, 

слабоконсолидированных пород, разных по свойствам пород-коллекторов и 

флюидоупоров (терригенных, карбонатных, глинистых, углей и др.); 
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Разработаны методики расчета объемных, фильтрационных, 

деформационных свойств неоднородных объектов для задач разработки и вскрытия 

продуктивных пластов и интенсификации добычи,  эксплуатации ПХГ и добычи метана 

из угля; оценки фильтрационных свойств поровых, сложных и  трещиноватых 

пород-коллекторов, прочности и деформируемости пластов и горных массивов;  

оценочные методики для расчета технологических параметров в задачах 

управления производственными процессами при разработке залежей нефти и газа и 

подземных хранилищ газа. 

Разработана методика комплексных петрофизических исследований горных 

пород по шламу и образцам неправильной геометрической формы (В.В.Стрельченко, 

А.С.Моисеенко) с использованием спектрометра инфракрасного излучения.  

Разработана методика определения компонентного и элементного состава 

карбонатных отложений  (количественное содержание кальцита, доломита, 

магнезита, сидерита, CaCO3, MgCO3 и др) на основе термогравиметрического анализа 

(доц. М.А.Беляков, магистрант Д.С.Дешененкова).  Цель: петрофизическое обеспечение 

интерпретации данных ГИС карбонатных отложений полиминерального состава. 

Методики соответствующих петрофизических исследований и интерпретации данных 

ГИС опробованы при построении эталонного геолого-геофизического разреза 

осадочного чехла западной части Камовского свода. 

Разработана методика определения состава глин, в частности, содержания в 

них монтмориллонита и каолинита (доц. М.А.Беляков, магистрант Д.С.Дешененкова) 

на основе термогравиметрического и ИК-спектрометрического анализов. Это 

необходимо как для интерпретации данных ГИС, так и для проектирования технологии 

буровых работ. 

2. Направление. ТЕОРИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТОДОВ ГИС 

Технология интерпретации данных ВАК в комплексе ГИС 

Под руководством проф. Добрынина В.М. учеными кафедры (доценты 

В.Н.Черноглазов, А.В.Городнов) разработана и апробирована в производственных 

условиях технология интерпретации данных ВАК в комплексе ГИС. Она базируется на 

петрофизической модели объемных деформаций дифференциально упругих пористых 

насыщенных тел, полученной на основе модифицированной теории Био – Гассмана. 

Современная модификация ВАК в комплексе ГИС позволяет получать информацию о 

состоянии пласта и скважины и устанавливать: 

 коэффициент текущей нефтенасыщенности пород, положение контактов ВНК 

и ГЖК; 

 пористость: общую, динамическую, трещинную, каверновую; 

 проницаемость; 
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 упругие свойства: сжимаемость, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 

модуль сдвига (динамические и статические);  

 наличие или отсутствие зазоров между колонной и цементным камнем, их 

размер и протяженность; 

 качество гидродинамической сообщаемости скважины с продуктивным 

пластом в интервале перфорации. 

Акустическая технология опробована в открытом и обсаженном стволе, для 

карбонатного и терригенного разрезов скважин, с применением различных типов 

акустических зондов – от трехэлементных до многоэлементных с кроссдипольными 

излучателями.  

Разработаны методики оценки по данным ВАК вторичной пористости, 

включая разделение на субвертикальную и субгоризонтальную трещиноватость; 

разделение коллекторов по типу емкостного пространства с количественной оценкой 

коэффициентов трещиноватости и кавернозности. ВАК находит применение при 

решении различных промысловых задач, таких, как: мониторинг текущей 

насыщенности; сопровождение операций повышения нефтеотдачи пласта (ГРП, 

кислотные обработки, вибровоздействия и пр.); адаптация цифровых моделей залежей; 

прогноз площадного распространения зон трещиноватости (совместно с ВСП, 

сейсморазведкой).  

Развитие акустической технологии ведется по разным направлениям. Одним из 

них является обработка и интерпретация данных современных  кросс-дипольных 

зондов для выделения интервалов развития акустической анизотропии свойств пород; 

определения азимутального направления развития трещин ГРП, оценки раскрытости 

трещин ГРП.  Другое направление связано с применением ВАК для изучения 

горизонтальных скважин. 

Достоверность определения параметров акустических волн обеспечивается 

повышением качества материалов ВАК. Для многоэлементных акустических зондов 

применяется многократное суммирование на измерительной базе, которое позволяет 

существенно уменьшить погрешности определения кинематических и динамических 

параметров упругих волн, а также используются процедуры веерной фильтрации, 

вычитания регулярных волн, скоростного анализа и др.  
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Для обсаженных скважин разработан способ ослабления волны по колонне для 

обеспечения оценки параметров акустических волн по породе, который основан на  

синтезировании волны по колонне и ее последующем вычитании из волнового поля. 

Проводятся исследования ВАК путем математического моделирования на ЭВМ 

(аналитическое и численное решение прямой задачи для среды Био, разработанное 

сотрудниками Института прикладной математики им. М.В.Келдыша). 

Изучен механизм влияния проницаемости горных пород на кинематические и 

динамические параметры поверхностной волны Стоунли, показана перспективность 

спектрального анализа волнового поля и динамических характеристик волны Стоунли 

для выявления дефектов цементирования, исследовано влияние неоднородно-

напряженного состояния околоскважинного пространства на формирование 

рефрагированных волн. 

 

Обоснование петрофизических и интерпретационных моделей ГИС 

 Основные усилия специалистов кафедры  в области интепретации данных 

ГИС (доц. А.В.Городнов, доц. В.Н.Черноглазов, проф. Г.М.Золоева, доц. Т.Ф.Соколова, 

с.н.с. В.А.Костерина, аспирант О.Г.Никифорова, ст. преп. М.В.Кулапова и др.) были 

направлены на изучение коллекторов и залежей сложного строения, в том числе 

представленных нетрадиционными объектами (вулканогенные породы и 

гранитоиды кристаллического фундамента, низкопоровые и низкоомные продуктивные 

коллекторы, породы со сложным составом цемента, включая галитовый и т.п.); 

разработку их петрофизических и интерпретационных моделей.  
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Получило развитие новое направление в комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных – «Выделение фациальных зон в терригенных отложениях с 

целью определения положения ВНК» (доц. Т.Ф.Соколова) 

В 2008-2012гг. на кафедре активно развивалось направление работ: 

«Динамическая петрофизика в геомоделировании месторождений нефти и газа» 

(проф. Д.А.  Кожевников, доценты К.В.Коваленко, Н.Е.Лазуткина, аспиранты 

И.С.Дешененков, А.Н.Петров). 

Разработан комплекс геолого-геофизических исследований метано-угольных 

пластов для добычи из них метана (проф. В.В.Стрельченко, аспирант А.Десяткин)  

 

Исследования деформаций пород в процессе разработки. Учеными кафедры 

(проф. В.М.Добрынин, доценты А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов) показано, что при 

эксплуатации скважин на длительной депрессии или в режиме истощения залежи со 

значительным снижением пластового давления в глинистых покрышках и перемычках 

возникает эффект необратимого уплотнения пород, фиксируемый методами ГИС.  

 
В результате, пористость глин покрышки может уменьшаться на 4-6%, а эффект 

уплотнения покрышки распространятся на 150-200м вверх по разрезу от продуктивного 

пласта. 

Разработана фильтрационная модель  деформируемых глинистых пород с 

учетом начального градиента сдвига и  создано программное обеспечение, позволяющее 

оценивать развитие деформаций пород во времени и объем отжимаемой из покрышки в 

пласт поровой воды.  

 

Терригенные коллекторы Восточной Сибири.  

Создана петрофизическая модель засолоненных коллекторов месторождений 

Восточной Сибири (А.В.Городнов). На ее основе разработана методика интерпретации 

данных ГИС, которая учитывает влияние слоистой глинистости на показания 

геофизических методов и особенности  формирования кристаллического галита в поровом 

пространстве в зависимости от степени смачиваемости. В акустическом методе при расчете 

интервального времени пробега продольной волны во флюиде применяются упругие 

модели Реусса,  Войта или Хилла в зависимости от степени гидрофобизации порового 

пространства. Методика позволяет определять коэффициенты засолонения, общей 

(отмытой от солей) и эффективной (засолоненной) пористости пород, а также рассчитать 

проницаемость пород при естественном засолонении коллектора и в случае растворения 

солей в поровом пространстве пород, например, при заводнении пласта более пресными 

нагнетаемыми водами.   



- 142 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Разработана методика выделения коллекторов, оценки их фильтрационно-

емкостных свойств, определения типа емкостного пространства  по данным ГИС 

для венд-рифейских отложений Восточной Сибири на основе выявленных 

литологических, петрофизических, текстурных особенностей отложений и их связи с 

геофизическими характеристиками отложений (В.А.Костерина, М.А.Беляков, 

О.В.Постникова). 

 
Терригенные отложения с различными формами распределения глинистого 

вещества. Разработан алгоритм для разделения коллекторов по типу распределения в 

них глинистого материала на основе анализа связи Кп=f(Кгл) (с.н.с. В.А.Костерина, ст. 

преп. М.В.Кулапова). Цель работ: оптимизация интерпретации данных комплекса ГИС в 

терригенных разрезах с  различным распределением глины: микрослоистым и  рассеянным. 

Алгоритм опробован на примере пласта I девонских отложений ТПП Ухтинского 

нефтегазоносного района и может использоваться в дальнейшем для разделения пород в 

разрезах скважин по геофизическим данным.   



- 143 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 
Показано, что в зависимости от формы распределения глинистого материала в 

породе коллекторы различаются по фильтрационным и водоудерживающим свойствам, что 

приводит к различным граничным значениям параметров при выделении коллекторов со 

слоистой и рассеянной глинистостью и различным зависимостям Рн=f(Кв). Для прогноза 

состава притока в  коллекторах с микрослоистой и рассеянной глинистостью обоснованы 

различные граничные величины параметра насыщения Рн. 

Нефтематеринские породы. Разработаны функциональные зависимости, 

основанные на комплексировании данных гамма-гамма плотностного и нейтрон-

нейтронного методов для определения содержаний керогена, глинистого материала и 

общей пористости нефтематеринских пород (В.А.Костерина, Т.Ф.Соколова, 

М.А.Сребродольская).  
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Методика опробована на примере баженовской свиты Салымского 

месторождения и рекомендуется для повышения достоверности оценки общей 

пористости с учетом содержания глинистого и органического материала в разрезе 

силикатных и карбонатных пород. 

Разработана методика определения керогеносодержания 

нефтематеринских пород  по данным гамма-метода с учетом условий (циклов) 

осадконакопления.  

 

Коллекторы викуловской свиты. Обоснованы петрофизические модели для 

оценки нефтенасыщенности коллекторов викуловской свиты на основе данных 

гранулометрического анализа капилляриметрии (проф. Г.М.Золоева, магистрант 

М.А.Сребродольская) 

 

Динамическая петрофизика в геомоделировании месторождений нефти и 

газа (проф. Д.А.Кожевников, доценты К.В.Коваленко, Н.Е.Лазуткина, аспиранты 

И.С.Дешененков, А.Н.Петров). 

Для оценки емкостных и фильтрационных свойств коллекторов нефти и газа 

традиционно оперируют такими параметрами, как общая пористость, объемная 

глинистость, абсолютная проницаемость, но ни одна из перечисленных характеристик 

не является однозначным атрибутом коллектора. Гораздо большее практическое 

значение имеет определение динамических параметров: эффективной (динамической) 

пористости и фазовых проницаемостей. Так как коллектор - фильтрующая среда, то 

важнейшими его свойствами являются флюидоудерживающие способности матрицы и 

цемента. Эти параметры явным образом присутствуют в дифференциальных 

уравнениях многофазной фильтрации и моделях эффективной и динамической 

пористости. 

Разрабатываемая система адаптивной интерпретации данных ГИС нацелена 

на расчет именно динамических параметров коллекторов и «неколлекторов». 

Адаптивные методики оперируют интерпретационными моделями, позволяющими 

решать прямую и обратную задачи для текущих условий измерений, включающих 

метрологические характеристики информационно-измерительных систем промысловой 

и разведочной геофизики.  

При адаптивной технологии интерпретационным и одновременно 

петрофизическим параметром методов ГИС является петрофизический инвариант Ψ – 

нормированная эффективная пористость: .max
эфпэфп КК

 
Эта безразмерная величина 

играет роль параметра подобия, превращая некоторые многомерные связи фактически в 

функциональные одномерные. 
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Петрофизическая модель эффективной пористости. 

 

Система адаптивной интерпретации данных ГИС предполагает использование 

адаптивных алгоритмов на всех этапах геомоделирования – от сейсмической инверсии 

до прогноза продуктивности и построения флюидальной и гидродинамической 

моделей. 

Основным направлением деятельности является применение динамической 

петрофизики для повышения геологической эффективности комплекса ГИС при 

построении геологических моделей, выделении коллекторов нефти и газа и 

количественного определения их фильтрационно-емкостных свойств. При этом 

решаются следующие задачи: 

1. Разработаны информационные технологии, объединяющие методическое, 

петрофизическое, интерпретационно-алгоритмическое и метрологическое обеспечение,  

позволяющие по данным ГИС надежно выявлять коллекторы и количественно 

оценивать их по величинам эффективной (динамической) пористостей и фазовых 

проницаемостей. 

2. Разработана модель эффективной пористости для учета ФЕС гранулярных 

коллекторов в концепции эффективного порового пространства.  

3. Разработан способ комплексного использования данных промысловой и разведочной 

геофизики при построении 3D геологических и флюидодинамических моделей. 

4. Разработан способ извлечения принципиально новой информации из результатов 

петрофизических исследований керна (свойства матрицы и цемента, коэффициент 

набухаемости, относительная глинистость и др.) для непосредственной настройки 

алгоритмов интерпретации данных ГИС.  

5. Разработан способ определения текущей нефте- газонасыщенности и состояния 

прискважинной зоны пласта-коллектора на основе изучения связи капиллярного 

давления с нефтенасыщенностью и модели насыщения в переходной зоне.  

6. Разработан способ прогноза удельной продуктивности и начальной степени 

обводненности продукта на основе изучения связей эффективных и фазовых 

проницаемостей с ФЕС коллекторов. 

7. Разработан способ оценки точностных характеристик интерпретирующих 

алгоритмов, прогноза неопределенностей и  рисков. 
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Результаты построения 3D геологической модели залежи  

с расчетом удельной продуктивности коллекторов. 
 

Результаты работ опубликованы в Докладах Академии Наук РФ (том 440, № 4) и 

были доложены на многочисленных международных научно-практических 

конференциях международных геолого-геофизических обществ SPE, EAGE, AAPG, 

SEG, ЕАГО, отмечены международным грантом памяти Густава Арчи Американской 

Ассоциации Нефтяных Геологов AAPG. В 2011 г. вышла в свет монография «Изучение 

коллекторов нефти и газа по результатам адаптивной интерпретации геофизических 

исследований скважин», авторы Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко. 
 

Изучение фильтрационно-емкостной неоднородности залежей. Обобщение 

теоретических и экспериментальных исследований в области изучения геологической 

неоднородности и нефтегазоизвлечения продуктивных пластов геофизическими 

методами позволило создать методику изучения фильтрационно-емкостной 

неоднородности залежей нефти и газа и учета ее при выявлении и оценке 

невыработанных (остаточных) запасов (проф. Г.М.Золоева, доценты Е.А.Нейман, 

Е.Е.Алтухов, М.С.Хохлова, к.г.м-н. Е.А.Сидорчук). 

 Применение методики позволяет решать следующие задачи по данным 

стандартного комплекса ГИС: 

 - прогноз направления движения ВНК и ГВК в процессе разработки залежей и 

выделение участков первоочередного обводнения; 

 - выделение работающих интервалов в эксплуатационных и нагнетательных 

скважинах; 

 - выявление участков залежей с высокими остаточными запасами.  
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Технология внедрена на ряде крупных многопластовых месторождений России, 

Казахстана, Юго-Восточной Азии, характеризующихся высокой геологической 

неоднородностью продуктивных толщ. 

 

Моделирование упругих свойств горных пород Моделирование упругих свойств 

горных пород, в зарубежной практике именуемое Rock Physics, является важным 

этапом при изучении физических свойств горных пород и позволяет выявить 

взаимосвязи между петрофизическими параметрами и сейсмическими данными. Rock 

Physics описывает породы посредством физических свойств, таких как пористость, 

жесткость, сжимаемость; свойств, которые влияют на физическое прохождение 

сейсмической волны через породу. 
 

 
Разработана методика моделирования упругих свойств горных пород по данным 

ГИС для юрских отложений одного из месторождений Западной Сибири.  

Обоснованы параметры и теоретические модели упругих свойств  для этих отложений. 

По результатам моделирования рекомендованы тип выполнения сейсмической 

инверсии и параметризации. (доц. Т.Ф.Соколова, аспиранты Ю.Синякина, Н.Поправко) 
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Юрские отложения Западной Сибири. Разработана методика количественного 

определения содержаний гидрослюды и каолинита по данным ГИС и выявлена их 

взаимосвязь для юрских  отложений западной Сибири (Н.Е.Лазуткина, К.А.Ежов)  

 
 

3. Направление. ГИС-КОНТРОЛЬ 

Коллектив преподавателей кафедры ГИС в составе Ипатов А.И., Кременецкий 

М.И., Гуляев Д.Н., Кокурина В.В. (все являются одновременно сотрудниками Научно-

технического центра компании «Газпром нефть»)  за последние несколько лет данным 

коллективом реализовал ряд проектов: 
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 на основе стационарных глубинных информационно-измерительных 

мониторинговых систем на объектах компании «Газпромнефть» разработано и 

реализовано новое направление - мониторинг добычи и управление разработкой 

нефтяных месторождений» (включая непрерывный раздельный контроль при 

совместной эксплуатации двух или более пластов) – фактическая основа так 

называемых «умных скважин»; 

 совместно с НПФ «Гетэк» разработана и внедрена в ряде компаний глобальная 

информационная автоматизированная система «Гидра-Тест», 

обеспечивающая обработку, интерпретацию, документирование, анализ и 

хранение в базе данных на «Oracle» результатов и исходных данных промысловых, 

технологических (ТИ), гидродинамических (ГДИС), промыслово-геофизических 

(ПГИ) и других исследований скважин;  

 разработана и внедрена технология настройки и адаптации цифровых 

геолого-технологических моделей по результатам системного 

гидродинамического и промыслово-геофизического мониторинга разработки, 

учитывающая изменения фазового состава флюида и его физико-химических 

свойств в процессе эксплуатации месторождения; 

 экспериментально и теоретически исследовано несколько новых процессов и 

явлений, имеющих место при разработке нефтяных и газовых пластов:  

 образование и управление трещинами «автоГРП» в нагнетательных скважинах; 

 информативность динамических аномалий радиогеохимического эффекта при 

мониторинге «поршневого вытеснения нефти»;  

 естественные электромагнитные эффекты при фильтрации пластовых вод в 

поровом пространстве;  

 определение ФЕС при совместной разработке двух и более нефтяных пластов (с 

учетом взаимовлияния пластов – на основе данных СИИС); 

 оценка потенциала и ФЕС «псевдоколлекторов», характеризуемых по 

стандартам ГИС как «неколлекторы», но способных к нефтеотдаче в 

определенных технологических условиях; 

 принципиальная возможность получения зависимостей относительных фазовых 

проницаемостей (ОФП) «макроуровня» путем полевых экспериментов с 

закачкой и отбором в нефтяных скважинах 

 

Под руководством профессоров А.И.Ипатова и М.И.Кременецкого 

 разработаны 3 отраслевых и корпоративных регламентных документа в области 

контроля разработки; 

 подготовлены 3 кандидата наук, готовятся к защите еще 4 кандидатские 

диссертации; 

 опубликованы две и подготовлена к печати третья монография. Число 

совместных научных статей и докладов за последние 5 лет – составило болеее 50; 

 подготовлено более 10 программ повышения квалификации специалистов, 

реализуемых в УИЦ РГУ НГ им. И.М.Губкина, Институте нефтегазового бизнеса при 

АНХ, Институте «Восток-Запад», Учебном центре «Газпром нефть» и др.; 

 коллектив дважды удостоен премии ОАО «Газпром» в области науки и техники, 

а также отраслевой премии им.И.М.Губкина. 
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Автоматизированная интерпретация данных ГИС 

 

Разработка программного обеспечения интерпретации данных ГИС и ГДИС 

Объединенной группой специалистов кафедры ГИС РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, ИПНГ РАН и фирмы ООО «НПП ГЕТЭК» разработана система 

«Камертон», предназначенная для обработки и интерпретации  данных ГИС открытого 

ствола и обсаженных скважин с целью получения  информации о текущем состоянии 

продуктивных пластов и работе скважины, которая необходима для планирования 

геолого- технологических работ, оценки текущих запасов, контроля  разработки и 

гидродинамического моделирования месторождений нефти и газа.  

Система «Камертон» состоит из совместимых программных модулей.  Каждый 

модуль может функционировать самостоятельно. Все модули объединены локальной 

базой данных, позволяющей обмениваться информацией с базой данных предприятия и 

готовить заключения по результатам обработки. 

Модуль "Редактор ВАК"  предназначен для обработки и редактирования 

цифровых данных волнового акустического каротажа, включая данные 

многоэлементных акустических зондов и шумометрию. Имеется возможность 

автоматической и интерактивной обработки данных, многовариантного хранения 

результатов, параллельной обработки и анализа нескольких волновых полей.  

В модуле реализован принцип сквозной обработки цифровых массивов и 

глобальной визуализации данных, что позволяет повысить эффективность и 

многократно ускорить обработку и анализ  данных, сделать максимально удобным 

интерфейс пользователя.  

Модуль "Интерпретатор ГИС"  обеспечивает обработку данных ГИС как в 

попластовом, так и в поточечном режимах. В модуле реализованы стандартные и 

новые, уникальные алгоритмы обработки и интерпретации данных, которые 

обеспечивают решение задач в сложных геолого- технических условиях; в обсаженных 

и необсаженных скважинах; с растворами на глинистой, нефтяной и полимерной 

основах; при низкой минерализации пластовых вод.  
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Процедура интерпретации предусматривает гибкую систему петрофизической 

настройки алгоритмов на параметры изучаемого геологического разреза, опирающуюся 

на базу данных. Реализовано построение объемной литологической модели разреза 

методом глобальной оптимизации системы петрофизических уравнений. 

Результаты интерпретации отображаются на динамическом планшете с 

визуализацией стратиграфической и литологической колонок, данных керна, волновых 

полей, с произвольным размещением текста, объемной модели коллектора и пр. 

Модуль "Цементометрия" предназначен для оценки качества цементирования 

обсадной колонны по данным АК с регистрацией полного волнового сигнала и 

обработку данных СГДТ. Программа содержит несколько методик обработки, которые 

позволяют выделять интервалы с дефектами объемного и контактного типов, а также 

количественно определять величину зазора между цементным камнем и колонной. 

Благодаря принципу сквозной обработки акустических данных выдача заключения о 

качестве цементирования занимает не более одного часа, независимо от толщины 

интерпретируемого интервала разреза. Имеется возможность раздельной обработки 

интервалов с разным типом цемента, включая облегченные тампонажные растворы.  

Модуль "Контроль" Предназначен для подготовки, предварительной обработки 

и интерпретации результатов комплексных геофизических исследований при решении 

задач контроля  эксплуатации нефтяных и газовых скважин.  

Модуль "ГИДРА-Тест"  предназначен для определения гидродинамических 

параметров - пластового давления, продуктивности, гидропроводности, 

пьезопроводности, скин-фактора, несовершенства вскрытия и пр. Модуль позволяет 

проводить обработку КВД с учетом неоднородности и нестабильности работы пласта, 

обработку КВУ в скважинах с многокомпонентной продукцией, обработку результатов 

ОПТ, оценку ФЕС методом индикаторных линий. Эффективно применение модуля для 

обработки характеристик, замеренных при свабировании и нестационарных режимах 

работы скважин. 

Модуль включает алгоритмы для решения как прямых, так и обратных задач 

гидродинамики. Он применим для интерпретации результатов ГДИС, выполненных  в 

скважинах не только вертикальных, но и наклонных, горизонтальных, а также в 

осложненных трещинами гидроразрыва, неограниченной и ограниченной 

проводимости, и пр. Методики позволяют обрабатывать данные ГДИС для нефтяных, 

газовых и газокондесатных пластов. 

Модуль БД ГДИС. Корпоративная база данных предприятия, которая реализована 

в технологии «клиент-сервер» в СУБД ORACLE. СУБД обеспечивает хранение в 

структурированном виде фактографических данных ГДИ и ГИС, а также геолого-

промысловую информацию об эксплуатируемых объектах, оперативный доступ к 

информации и подготовку  отчетов и справок различного типа. Модуль разработан с 

учетом российских и зарубежных  стандартов представления  данных. 

Программный комплекс КАМЕРТОН используется в учебном процессе кафедры 

ГИС, в Астраханском, Томском, Дубнинском, Ташкентстком технических 

университетах, в научной деятельности преподавателей и аспирантов, востребован 

многими производственными предприятиями и научно-исследовательскими группами.  
 

Методики автоматизированной интерпретации данных ГИС и ГДИС 

Преподавателями кафедры разработан ряд методик автоматизированной 

интерпретации данных ГИС и ГДИС (доценты А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов): 

- для подземных газохранилищ разработана программа автоматизированной 

оценки текущей газонасыщенности коллекторов  по данным стационарных нейтронных 
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методов. Программа автоматически учитывает конструкцию и заполнение ствола  

скважины по данным текущих замеров методами ГИС-контроль; 

- методика оценки свойств коллекторов со слоистой глинистостью на основе 

уравнений В.Н.Дахнова, усовершенствовавшего модель Г.Долля. Методика 

позволяет оценивать коэффициент слоистой глинистости и сопротивление песчаных 

прослоев по комплексу разноглубинных электрических методов и методу СП для 

повышающего и понижающего  проникновения фильтрата промывочной жидкости; 

- методика оценки АВПД по данным ГИС, обеспечивающая автоматический учет 

влияния скважины и теплового поля для выявления «чистого» эффекта необратимого 

уплотнения пород и корректного построения линии «нормального уплотнения глин». 

Методика позволяет рассчитывать кривые давления, градиента давления и 

коэффициента аномальности в выбранных участках разреза;  

- методика моделирования данных акустического каротажа по комплексу 

электрических и радиоактивных методов ГИС для  обеспечения информацией   

современных технологий инверсии сейсмических данных и построения 

геоакустических разрезов. Методика доказала свою эффективность для любых типов 

разрезов и принципиально отличается от аналогов тем, что  одновременно использует 

несколько методов ГИС и учитывает изменения пористости, литологического состава 

пород, уплотнение глин с глубиной залегания, влияние термобарических и других 

факторов.  

Пользователь системы имеет возможность применять как встроенные алгоритмы 

обработки, таки вводить собственные с помощью удобного средства 

программирования.  
 

 

Система «КАМЕРТОН» является надежным, высокопроизводительным 

инструментом инженера-интерпретатора. Архитектура системы обеспечивает 

производственный и исследовател ьский режимы работы.  

Программаработает в операционной среде Windows XP-NT на аппаратной 

платформе IBM-PC.  Авторы: Добрынин В.М., Черноглазов В.Н., Городнов А.В.  

Профессорами и доцентами кафедры за последние 10 лет получены 10 патентов 

РФ на изобретения (В.В.Стрельченко, А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, В.М.Добрынин, 

В.Н.Черноглазов, А.В.Городнов, В.С.Замахаев, М.С.Хохлова) и одно авторское 

свидетельство (А.Д.Сребродольский). 

 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Коллектив кафедры составляет основу научно-педагогической школы 

«Геофизические информационные системы поисков и разведки нефти и газа».  
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Кафедра поддерживает одно- и двухуровневую систему подготовки кадров и 

ежегодно выпускает дипломированных специалистов – бакалавров, инженеров, 

магистров. Средний выпуск в начале XXI века – 50 чел. в год. Со дня своего основания 

кафедра подготовила более 2500 горных инженеров – геофизиков.  

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации через 

аспирантуру. За время своего существования кафедра подготовила 149 кандидатов и 

22 доктора наук. Только за последние 10 лет (с 2001) кандидатские диссертации 

защитили 16 выпускников кафедры. 

Профессорами и преподавателями кафедры разработаны и читаются 36 

оригинальных спецкурсов, в том числе: 

1.  «Моделирование в петрофизике» (проф. В.М.Добрынин); 

2. «Теория методов ГИС» (проф. Д.А.Кожевников); 

3. «Комплексная интерпретация геофизических данных» (доц. Т.Ф.Соколова); 

4. «Интерпретация данных исследований сложных коллекторов» 

(доц. Т.Ф.Соколова); 

5. «Геофизические методы подсчета запасов нефти и газа» (проф. Г.М.Золоева); 

6. «Прогноз невыработанных запасов с учетом геологической неоднородности»    

(проф. Г.М.Золоева); 

7. «Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей нефти и  

газа» (доц. В.Н.Черноглазов); 

8. «Технологии обработки геолого-геофизической информации в 

интегрированных системах» (доц. В.Н.Черноглазов); 

9.  «Геофизические исследования горизонтальных скважин» (профессора  

В.В.Стрельченко, В.Д.Неретин); 

10.  «Геофизические исследования межскважинного пространства» (проф.  

В.В.Стрельченко); 

11.  «Метод ядерно-магнитного резонанса» (проф. В.Д.Неретин); 

12. «Гидродинамические методы контроля разработки месторождений нефти и 

газа» (проф. М.И.Кременецкий); 

13. «Информационные системы контроля разработки месторождений нефти и  

газа» (проф. М.И.Кременецкий); 

14. «Современные проблемы ГИС» (профессора Д.А.Кожевников, В.Д.Неретин, 

В.В.Стрельченко). 

Ряд спецкурсов читается для студентов других кафедр и специальностей.  

Профессора и доценты кафедры участвуют в 6 программах повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов нефтяной и газовой 

промышленности в УИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

Оборудование Института физики горных пород используется в учебном 

процессе при проведении лабораторных работ по дисциплинам «Петрофизика», 

«Физика горных пород», для проведения исследований в рамках научно-

исследовательской работы бакалавров, магистрантов, СНО кафедры ГИС. 
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На кафедре действуют: 4 учебных компьютерных класса, оснащенных 

профессиональными программными продуктами, в том числе фирм Shlumberger, 

LandMark, Kappa Engineering; ОАО «ЦГЭ»; специализированные учебные и научные 

лаборатории для изучения физических свойств горных пород и геофизической 

аппаратуры.  

Разработаны и оснащены необходимым программным обеспечением 2 

автоматизированных рабочих места (АРМ) в рамках выполнения целевой 

инновационной  программы РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина: 

 - АРМ специалиста по контролю разработки месторождений нефти и газа 

методами ГИС; 

 - АРМ специалиста по интерпретации данных ГИС. 

 Данные АРМы активно используются в учебном процессе при проведении 

занятий со студентами старших курсов, магистрантами и слушателями курсов 

повышения квалификации специалистов (УИЦ), для междисциплинарных занятий. 

 

 
 

В рамках работы с АРМом по контролю разработки геофизическими методами 

студенты осваивают предварительную обработку результатов геофизических 

исследований при контроле разработки; динамический анализ результатов 

геофизических исследований при контроле разработки; количественную 

интерпретацию результатов промыслово-геофизических исследований скважин при 

однофазном и многофазном притоках; интерпретацию результатов ГДИС при 

радиальном притоке,  в пластах, вскрытых трещиной ГРП, в неоднородных пластах; 

исследуют модель двойной пористости; особенности интерпретации ГДИС в 

наклонных и горизонтальных скважинах, в ограниченных пластах, в скважинах с 
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нестабильным притоком, в газовых скважинах; проводят анализ падения 

производительности скважин (Decline Analyze), анализ межскважинного 

взаимодействия (Interference Test) и занимаются секторным моделированием.  

 
 

При проведении практических занятий и самостоятельной работе студентов 

используется самое современное программное обеспечение. Это отечественный 

комплекс «Гидра-Тест», а также модули «Saphir» и «Topaze». Названные модули 

переданы кафедре в безвозмездное пользование фирмой «Карpa Engineering» - лидера 

в области автоматизированной обработки и интерпретации результатов ГДИС. 

В процессе обучения студенты проходят учебную практику на полигоне НПФ 

«Центргазгеофизика» и в Тюменском учебном центре Shlumberger, производственую 

и преддипломную практики в ведущих нефтегазовых сервисных компаниях; 

привлекаются к научно-исследовательской работе на кафедре и в научных 

организациях Москвы. 
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Сложное строение залежей, находящихся в разработке в настоящее время и 

привлечение наукоемких технологий для контроля разработки месторождений 

обуславливает актуальность ознакомления студентов с современной аппаратурой 

контроля разработки.  Кафедра ГИС совместно с ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика» начала проведение тематических практик «Особенности 

технологий гидродинамических и геофизических исследований добывающих скважин 

комплексной аппаратурой» и др.  
 

 
 

Для освоения и проведения геофизических и гидродинамических   исследований в 

скважинах приобретено соответствующее оборудование, в том числе эжекторное 

устройство для проведения ГДИС в комплексе с освоением скважин, пробоотборники 

измерители геофизического типа. Для исследования работы пласта в динамике  

используются современные приборы, позволяющие проводить измерения 

динамических параметров (давление-P, температура-T, скорость потока-Q, 

термоиндикация потока-STI и др.). Примером является автономный (спускаемый на 

проволоке) комплексный прибор ГЕО-6. Телесистема скважинного прибора 

представляет собой 15-канальное программно-управляемое устройство на базе 

микроконтроллера с цифровой передачей информации в виде кодоимпульсной 

модуляции.  

За прошедшие 10 лет преподаватели кафедры подготовили более 30 изданий по 

промысловой геофизике, среди них: 3 научных монографии, 6 учебников, 11 учебных 

пособий, 4 лабораторных практикума, которые широко востребованы как 

родственными вузами страны, так и специалистами – геофизиками и геологами, 

работающими в научных и производственных организациях, крупных нефтяных и 

газодобывающих компаниях.  
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Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

На кафедре ГИС работает студенческое научное общество. Более 30-ти лет им 

руководит проф. Д.А.Кожевников. Свой опыт он обобщил в учебном пособии 

«Технология науки», выдержавшем уже 3 издания. Заседания СНО проходят в двух 

секциях: «Петрофизика» и «Методы и интерпретация данных ГИС».  Под руководством 

профессоров Д.А.Кожевникова, В.В.Стрельченко, Г.М.Золоевой, В.Н.Широкова, 

М.И.Кременецкого, А.И.Ипатова, доцентов В.Г.Виноградова, Т.Ф.Соколовой, 

К.В.Коваленко, Н.Е.Лазуткиной, А.В.Городнова, А.Д.Сребродольского, 

В.Н.Черноглазова, М.А.Белякова, Н.Н.Богданович, В.С.Замахаева, зав. лаб. 

Н.Н.Марьенко, З.Н.Жемжуровой ежегодно выступают с докладами до 30 студентов II-

V курсов и магистрантов.  Все больший интерес молодых исследователей привлекают 

проблемы геологического, «петроупругого» и динамического моделирования 

месторождений нефти и газа. 

За период с 2008 по 2011гг. студенты и магистранты кафедры сделали 25 

докладов на 12 международных конференциях, успешно выступили во Всемирном 

конкурсе «Challenge Bowl» при ежегодной конференции Общества Геофизиков – 

Разведчиков, Лас-Вегас, США, ноябрь 2008 г. (Иван Дешененков, Антон Арсибеков); 

конкурсах Программы «Imperial Barrel Award» Американской Ассоциации Нефтяных 

Геологов, Прага, Чехия, март 2011 (Иван Дешененков, Кирилл Ежов и Александр 

Петров) и Программы «Fully Integrated Evaluation and Development» Европейской 

Ассоциации Геоученых и Инженеров, Вена, Австрия, май 2011 (Иван Дешененков и 

Александр Петров). За работу «Изучение упругих характеристик коллекторов нефти и 

газа с использованием адаптивной интерпретации данных ГИС» И.С.Дешененкову 

впервые в России присужден Международный грант памяти Густава Арчи за 

выдающиеся заслуги в области петрофизических исследований коллекторов нефти и 

газа, апрель 2012 г. 

 

Статьи студентов и аспирантов 

1. О.Г.Никифорова   Оценка удельного сопротивления и характера насыщенности 

низкоомных терригенных коллекторов по данным ГИС. Ж.Геофизика,1-2008 г., с. 

22-24. 

2. В.В.Стрельченко, А.В.Стенин  Определение петрофизических параметров н/г 

коллекторов по данным детальных акустических исследований скважин. Ж. Нефть, 

газ и бизнес, № 3 2009 г., с. 51-56. 
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3. В.В.Стрельченко, А.С.Десяткин Выявление и оценка угольных пластов для добычи 

метана по данным геолого-геофизических и петрофизических исследований 

скважин, Ж. Наука и техника в газовой промышленности № 3 2009 г., с. 31-42. 

4. В.А.Костерина, Т.Ф.Соколова, О.Г.Никифорова  Комплексирование методов ГИС 

при определении емкостных свойств нефтематеринских пород, Ж. Геофизика № 3, 

2009 г., с. 16-19. 

5. Г.М.Золоева, О.Г.Никифорова, О.В.Постникова Усовершенствование методики 

определения пористости в засолоненных терригенных коллекторах по данным 

ГИС., Ж. Геофизика №4, 2009 г., с. 24-28. 

6. Т.Ф.Соколова, Д.В. Кляжников, В.П.Клокова Изучение карбонатных низкопоровых 

коллекторов по керну как основа интерпретации данных геофизических 

исследований скважин, Ж. Нефтяное хозяйство, № 4, 2009г., с. 60-64. 

7. Т.Ф.Соколова, Д.В. Кляжников, В.П.Клокова  Результаты изучения методами ГИС 

карбонатных низкопоровых коллекторов рифейского возраста, Ж. Каротажник № 6, 

2009г., с. 83-91. 

8. О.В.Бурханова, А.В.Ковальчук. Оценка количественного содержания «матричной 

нефти» в сложных карбонатных коллекторах по данным ГИС, Ж. «Геофизика» №2, 

2009г., с. 31-39.   

9.  Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, А.А.Арсибеков  Инвариантность 

петрофизических связей в адаптивной интерпретации данных ГИС, Ж. Каротажник 

№ 7, 2009г., с. 69-86. 

10. Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко Адаптивная петрофизическая тинтерпретация 

плотностного гамма-гамма метода, Ж. Каротажник  № 1 (190), с. 68-80, г. Тверь, 

2010 г. 

11. В.В.Кокурина Влияние нестабильных трещин разрыва в нагнетательных скважинах 

на результаты их гидродинамических исследований. Ж. Каротажник  № 1 (190), с. 

81-97, г. Тверь, 2010г. 

 12. А.С. Десяткин, В.В.Стрельченко Оценка и прогноз основных геолого-

промысловых характеристик угольных пластов для добычи метана Ж. Газовая 

промышленность №7, 2010г., с. 17-21. 

13. Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков Точностные характеристики 

адаптивной технологии интерпретации данных ГИС. Ж. Каротажник Юбилейный 

выпуск, 2011г., с. 60-73. 

14. В.М.Добрынин, А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов, О.П.Давыдова  Изменение 

напряженного состояния пород в процессе разработки, Ж. Нефтяное хозяйство № 

1, 2011  г., с. 48-50. 

15. Сребродольская М.А., Зазовская Н.М. Формирование системы метрик оценки 

человеческого капитала. Информационно-аналитический журнал «Нефть, газ, 

бизнес», 2011-№2, с.36-40. 

16. Сребродольская М.А., Зазовская Н.М. Внедрение системы метрик оценки 

человеческого капитала. Информационно-аналитический журнал «Нефть, газ, 

бизнес», 2011-№3, с.45-48. 

17. Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, Н.Е.Лазуткина, З.Н.Жемжурова, М.А.Сафронов  

Адаптивная интерпретация данных геофизических исследований скважин в 

моделировании месторождений нефти и газа, Ж. Нефтяное хозяйство № 4, 2011  г., 

с.80-84 

18. Н.Е.Лазуткина, К.А.Ежов Определение содержаний каолинита и гидрослюды по 

данным скважинной гамма-спектрометрии, Сб. «Труды Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина», вып. 1, 2011г.,  

с.47-55 
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19. А.В. Городнов, В.Н. Черноглазов,О.П. Давыдова  Деформации глинистых пород в 

процессе разработки,  Нефтепромысловое дело, 2011г., с. 20-24. 

20. Н.А.Скибицкая, М.Н.Большаков, В.А.Барамзина, В.А.Кузьмин, А.В.Ковальчук 

(ИПНГ РАН), И.О.Бурханова, О.О.Марутян (ИПНГ РАН), Б.А.Никулин  Изучение 

состава высокомолекулярных битумоидных компонентов в карбонатном разрезе по 

комплексу петрофизических, геофизических и геохимических данных, Ж. 

Каротажник №7 (205), 2011г., с. 73-83 

21.Д.А.Кожевников, К.В. Коваленко, И.С.Дешененков Петрофизическое обеспечение 

адаптивной интерпретации данных комплекса ГИС, Ж. Каротажник №7 (205) 

2011г., с. 146-154 

22. Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков  Расчет акустической жесткости 

по результатам адаптивной интерпретации данных ГИС, Ж. Каротажник № 10 

(208), 2011г., с. 34-47  

23. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков   Фазовые проницаемости в 

концепции эффективного порового пространства,  Ж. Бурение и нефть, 2011г., № 

10, с. 34-55 

24. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков   Прогноз фазовых 

проницаемостей коллекторов по данным ГИС для построения цифровых моделей 

залежей Ж. Бурение и нефть, № 12, 2011, с. 31-38 

25. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков  Информационный потенциал 

адаптивной интерпретации данных комплекса ГИС, Ж. Нефтяное хозяйство, 2011г., 

№ 9, с. 82-87 

26. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков  Определение акустической 

жесткости на основе адаптивной  интерпретации данных ГИС, Ж. Каротажник, 

2011г., № 10 (208), с. 45-61 

27.  Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, А.В. Городнов, И.С. Дешененков  Clay Minerals 

Properties as Downhole Formation Pressure Indicator., Chemical Engineering Journal, 

Vol.5, No. 11, Chicago, Illinois. Издание, рецензируемое Конгрессом США, с. 990-

994 

28. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко,  И.С. Дешененков  Модели относительных 

фазовых проницаемостей и учет свойств ФЕС коллекторов  Ж. «Бурение и нефть» 

№ 1 (Январь) 2012г., с. 24-26 

29. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко,  И.С. Дешененков    Определение 

нефтенасыщенности по результатам адаптивной интерпретации данных 

электрометрии скважин, Ж. «Нефтяное хозяйство» № 01 2012г., с. 28-32 

30. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко,  И.С. Дешененков  Влияние характера 

насыщения на упругие свойства коллекторов нефти и газа, Ж. Каротажник №4 

(214), 2012г., с. 43-58. 

31.  В.М.Добрынин, А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов, О.П.Давыдова Методика оценки 

необратимых деформаций и изменения напряженного состояния пород в процессе 

разработки месторождений углеводородов и эксплуатации подземных 

газохранилищ, Ж. Каротажник №4 (214), 2012г., с. 59-68. 

32.  Г.М. Золоева, М.А.Сренбродольская. Современные представления о модели 

определения коэффициентов нефтенасыщенности коллекторов Викуловской свиты. 

Ж. «Теоретические основы технологии поисков и разведки нефти и газа» 

(Свидетельство ПИ № ФС77-48509), №, 2012г.  

33.  М.А.Сребродольская, Г.М.Золоева. Современные представления о модели 

определения коэффициентов нефтенасыщенности коллекторов викуловской свиты. 

Журнал «Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа», 

2012 г. В печати. 

http://burneft.ru/archive/issues/2012-01/5
http://burneft.ru/archive/issues/2012-01/5
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34. М.А.Сребродольская, М.А.Масленкова. Современные подходы к оценке 

человеческого капитала предприятий. 21-ый выпуск Сборника трудов по 

проблемам дополнительного профессионального образования. 2012 г. В печати. 

Доклады на конфренциях студентов и аспирантов 

1. Научно-практический семинар «состояние и перспективы метрологического 

обеспечения ядерно-геофизических методов и технологий в нефтегазовой и рудной 

геофизике. ГНЦ РФ ВНИИГеосистем 1-2 июля 2008г. 

 -Д.А.Кожевников, Н.Е.Лазуткина, К.А.Ежов Контроль достоверности результатов 

интерпретации данных гамма спектрометрии скважин, с. 47-48 

2. Юбилейная международная научно-практическая конференция «Геомодель-

2008».ГНЦ «Южморгеология», г. Геленджик 21-26 сентября 2008 

 - А.К.Шешунов, В.Н.Черноглазов Моделирование акустической цементометрии 

для цементов различного состава, с. 8-13 

 - Соколова Т.Ф., Некрасова* Т.В., *Fugro-Jason  Особенности изучения 

вулканогенно-осадочных пород методами ГИС (на примере отложений Западной 

Камчатки), с. 14-15 

 - А.А.Арсибеков под рук. Д.А.Кожевникова  Инвариантные представления 

остаточной водонасыщенности гранулярных коллекторов нефти и газа,  

 с. 24-29. 

 - И.С.Дешененков под руководством А.В.Городнова  Моделирование 

нестационарного теплового поля и оценка АВПД по данным ГИС, с. 31-35 

3. SPE 28-30 октября г. Москва  

 - М.И.Кременецкий, В.В.Кокурина  Интерпетацция результатов ГДИС при наличии 

заколонных перетоков, с. 78-79 

4. VI международная практическая конференция «Проблемы добычи газа, газового 

конденсата, нефти» 22-27 сентября 2008г., Ставрополь 

 - Гуляев Д.Н., Кременецкий М.И. Мажар В.А.; Белоус В.Б. Опыт компании 

«Газпром нефть» при исследовании газовых и газоконденсатных скважин, с. 17-21 

5. Конференция, посвященной 60-летию ВНИИГаза, Москва, 2008  

 - Ипатов А.И., Гуляев Д.Н., Кременецкий М.И. Мажар В.А.; Белоус В.Б. 

Применение результатов газодинамических исследований скважин при 

моделировании разработки в компании «Газпром нефть», с. 37 

6. 37-й международная конференция по информационным технологиям в нефтяной 

промышленности.Греция, 27.10-1.11.2008; 

 - Кременецкий М.И., Афанасьева Л.А., Ипатов А.И., Пономарь О.П., Белоус В.Б. 

Информационное обеспечение промыслово-геофизического контроля в компании 

«Газпром нефть», с. 45. 

7. International conference «clays, clay  minerals and layered materials – CMLM2009» 

 -I.S. Deshenenkov «Clays are reservoir pressure indicator», ООО «Формула печати» с. 

241; 

 -P.S. Kulyapin, V.V.Ctrelchenko, A.S.Moiseenko «Сlay minerals composition as a key to 

understanding of reservoir rocks properties», ООО «Формула печати», с. 231. 

8. XI Международная научно-практическая конференция «Геомодель – 2009», 

г.Геленджик, 7-10 сентября 

 - И.С.Дешенков, Д.А.Кожевников, А.В.Городнов Автоматизированная методика 

обработки и интерпретации данных скважинной гамма-цементометрии, EAGE, с. 1; 

 - Золоева Г.М., Никифорова О.Г.  Выделение засолоненных интервалов и 

определение пористости в терригенных коллекторах подсолевого комплекса, 

EAGE, с. 2. 
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9. IX научно-практическая конференция «Геология и разработка месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами»   п.Небуг, 15-17 сентября 2009  

 - Н.Н. Богданович, С.В.Делия, С.В.Добрынин, Л.А.Кобелянова, В.П.Стенин, 

Литогенез как причина акустической азимутальной анизотропии в терригенных 

коллекторах шельфа среднего Каспия,  с. 1; 

 - Ю.А .Попов, М.Ю.Спасенных, Д.В.Писаренко, Н.Н.Богданович, В.П.Стенин, 

М.В.Чертенков. Новые подходы к изучению акустических и тепловых свойств 

коллекторов с тяжелыми нефтями (на примере Яригского месторождения), с.1. 

10. XYIII Губкинские чтения Инновационное развитие нефтяной и газовой 

промышленности России: Наука и Образование 

 - Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, А.А.Арсибеков  Влияние минерального состава 

цемента на свойства сложных коллекторов, Издательский центр РГУ нефти и газа, 

с. 74-75; 

 - А.В.Постников, Д.А.Кожевников, В.П.Смирнов. Комплексное изучение 

структуры порового пространства органогенных известняков, Издательский центр 

РГУ нефти и газа, с. 102-103; 

 - И.С. Дешенков Адаптивная интерпретация скважинной гамма-цементометрии,  

Издательский центр РГУ нефти и газа, с. 152-154; 

 - К.А.Ежов, Н.Е.Лазуткина Возможности скважинной гамма-спектрометрии при 

анализе влияния состава глинистого цемента на эффективную пористость 

коллекторов, Издательский центр РГУ нефти и газа, с. 154-156; 

 - З.Н.Жемжурова, Д.А.Кожевников, Н.Е. Лазуткина, М.А. Сафронов Построение 

фильтрационно-емкостных моделей коллекторов с использованием адаптивной 

интерпретации данных ГИС в системе DVSeisGeo, Издательский центр РГУ нефти 

и газа, с. 156-157; 

- В.В.Кокурина, М.Ф.Нуриев(ОАО «Газпром нефть»), А.И.Ипатов, М.И. 

Кременецкий  (ООО «Газпромнефть НТЦ) Стационарные информационно-

измерительные системы, как новый элемент, Издательский центр РГУ нефти и газа, 

с. 160-162;  

 - О.Г.Никифорова  Проблемы оценки характера и степени насыщенности, 

Издательский центр РГУ нефти и газа, с. 164-166; 

 - Г.М.Золоева, О.Г.Никифорова  Выделение коллекторов и определение 

коэффициентов пористости в терригенных отложениях с солевым цементом,  

Издательский центр РГУ нефти и газа, с. 195-197. 

11. YIII Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России»  1-3 февраля 

2010г. 

 -В.Н. Черноглазов, А.В.Городнов, А.Митин, К.А.Ежов Проблемы качества 

волнового акустического каротажа в обсаженных скважинах; 

 -В.В.Стрельченко В.В, А.М.Жуков, С.В. Кунаков Повышение достоверности 

прогнозирования залежей УВ на основе комплексирования сейсмических 

атрибутов и данных ГИС; 

 -И.О.Бурханова  Разработка методики оценки запасов высокомолекулярных 

компонентов залежей углеводородов в сложных карбонатных коллекторах; 

 -Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков  Структура адаптивной 

интерпретации данных комплекса ГИС; 

 -И.О.Бурханова, О.Марутян. Усовершенствование методики оценки 

коэффициентов газонасыщенности в сложнопостроенных карбонатных 

коллекторах нижнепермских отложений ОНГКМ; 
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 -А.В.Шешунов, В.Н.Черноглазов  Влияние состава и свойств цемнтов на 

параметры акустических волн при цементометрии скважин. 

12. Четвертая Международная научно-практическая конференция и выставка 

«Санкт-Петербург-2010. К новым открытиям через интеграцию геонаук»,  

Санкт-Петербург, 5-8 апреля 2010 

 -Д.А.Кожевников, И.С.Дешененков  Алгоритмическая интерпретация данных 

гамма-гамма-цементометрии; 

 -А.К.Шешунов, В.Н.Черноглазов Влияние упруго-деформационных свойств 

тампонажных смесей на на волновые акустические поля при оценкекачества 

цементирования; скважин. 

-И.И.Хайрулин, В.С.Замахаев. Усовершенствование методов восстановления 

воздействием импульсной волны. 

13. Международная конференция «ПЕТРОФИЗИКА: Современное состояние, 

проблемы, перспективы», посвященной 100-летию со дня рождения профессора, 

д.г.-м.н. Кобрановой В.Н., 28-29 мая 2010 

 -В.М. Добрынин, А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов, О.П.Давыдова  Деформации  

глинистых пород в процессе разработки, с. 28-30; 

-Н.А.Скибицкая,  Б.А.Никулин, М.Н.Большаков,  В.А.Барамзина, В.А. Кузьмин, 

А.В.Ковальчук,  И.О.Бурханова, О.О. Марутян. К вопросу оценки  компонентного 

состава  битумоидов по геофизическим   данным  в карбонатном разрезе, с. 35-38; 

-А.С.Десяткин, В.В. Стрельченко (ОАО   «Газпром промгаз» Анализ физических 

свойств углей с целью добычи метана на  основе, с. 68-69; 

-Т.Ф.Соколова, О.А.Шевчук (РГУ нефти и газа, «Fugro Geoscience GmbH», РФ) 

Петрофизический анализ и моделирование упругих свойств пород на 

инверсионном сейсмическом проекте, с. 70-72 ; 

-Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков  Петрофизическое обеспечение 

адаптивной интерпретации данных комплексов ГИС, с. 80-82; 

-Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, А.А.Арсибеков  Петрофизическое 

моделирование трещиноватых коллекторов, с. 115-117; 

-Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, А.Н.Петров  Глинистость набухания в 

модельном представлении, с. 117-118. 

14. Конференция «Ядерно-геофизические методы в комплексе ГИС при контроле 

разработки нефтяных и газовых месторождений. Современное состояние и 

перспективы развития», г. Бугульма, Республика Татарстан 29июня-1 июля 2010 г. 

-Д.Н.Гуляев, А.И. Ипатов, В.В.Кокурина, М.И. Кременецкий Целевой промыслово-

геофизический контроль, как информационная основа геомоделирования, с. 38-47 

15. 20th General Meetinq of the International Mineraloqical Association 21-27 Auqust, 2010   

Budapest, Hunqary 

 -P.S Kulyapin, A.S.Moiseenko, V.V.Strelchenko  Reservoir properties dependence upon 

the compositional features of clay minerals 

 -I.S.Deshenenkov, A.V.Gorodnov Clay minerals features application for reservoir 

pressure estimation 

 -A.K.Ezhov, N.E.Lazutkina Possibilities of gamma-ray log quantitative interpretation 

16. XII-ая Международная научно-практическая конференция  «Геомодель-2010» по 

проблемам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при   

геологическом   моделировании месторождений углеводородов, г. Геленжик, 13-17 

сентября 2010 г. 

 -И.И.Хайруллин, В.С.Замахаев  Механизм отложения солей на скважинном 

оборудовании и эффективная борьба с ними. 
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 -Д.А.Кожевников, К.В. Коваленко, И.С.Дешененков Информативность адаптивной 

интерпретации данных ГИС при геомоделировании на основе концепции 

эффективного порового пространства 

 -Д.А.Кожевников, К.В. Коваленко, И.С.Дешененков Сравнение точностных 

характеристик поправочной и адаптивной технологий интерпретации данных ГИС 

17. SPE Russian Oil and Gas Exploration and Production Technical Conference and    

Exhibition, 26-28th October 2010, Pavillion 75, All Russia Exhibition Centre, Moscow, 

Russia 

 -В.В.Кокурина, М.И.Кременецкий, Д.Н. Гуляев Диагностика нестабильных трещин 

разрыва пласта в нагнетательных скважинах 

18. X международная конференция «Новые идеи в науках о земле», РГГРУ им. Серго 

Орджоникидзе, Москва, 12-15 апреля 2011 г. 

 -О.П.Давыдова, А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов. Изучение деформаций глинистых 

пород в естественных условиях залегания пласта, с. 72 

 -I-ая международная научно-практическая конференция для геологов и геофизиков 

СОЧИ-2011, г. Сочи, 3-7мая 2011г 

 -В.Н.Черноглазов, О.П. Давыдова  Оценка объема воды отжимаемой из глинистой 

покрышки при снижении пластового давления в коллекторе 

 -Л.А. Успенская, И.С. Дешененков, М.Ю. Романенко  , В.В. Киселев  Возможности 

определения пористости, насыщения и литологии пород сейсмическими методами 

по результатам петроупругого моделирования на примере неокомских отложений 

Западной Сибири 

19. V Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии для 

ТЭК Западной Сибири», г. Тюмень, 27 апреля 2011 г.  

 -О.П.Давыдова под руководством В.Н.Черноглазова, А.В.Городнова  Оценка 

изменения напряженного состояния пород в процессе разработки (Диплом 2 

степени в секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений») 

20. 1-й Российский нефтяной конгресс РНК '2011! 14-16.03.2011, Москва, Россия 

 -И.С. Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко Принцип адаптивности при 

комплексировании данных ГИС и сейсморазведки для построения геологических 

моделей. Публикация на CD-ROM, 3с. 

 -А.Н. Петров, И.С. Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко Изучение 

распределения углеводородов в переходной зоне при помощи модели 

капиллярного давления. Публикация на CD-ROM, 3с. 

 -О.П. Давыдова Оценка изменения напряженного состояния пород в процессе 

разработки. Публикация на CD-ROM, 3с. 

20.Всероссийская научная конференция-конкурс студентов выпускного курса,  С-

Петербург 30 марта-01 апреля 2011г 

-О.П. Давыдова Разработка нефтяных и газовых месторождений. Диплом I степени 

в секции нефтегазовое дело 

21. XV Международный научный симпозиум имени академика М.А.Усова студентов и 

молодых ученых «Проблемы  геологии и освоения недр», Томск, апрель 2011 

 -И.С. Дешененко, А.Н. Петров Разработка модели капиллярного давления для 

изучения насыщения коллекторов нефти и газа по данным геофизических 

исследований скважин, с. 128-134. 

22. Конференция VIII Международного Молодежного Нефтегазового Форума секции 

SPE КазНТУ им. К.И.Сатпаева,   Алматы, апрель 2011 

 -Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков Адаптивная технология 

интерпретации данных ГИС в петроэластическом и геологическом моделировании 

коллекторов нефти и газа, с. 17-19  
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 -Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков, А.Н.Петров. Изучение 

распределения углеводородов в переходной зоне при помощи модели 

капиллярного давления, c. 23-25.  

23. X Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные 

аспекты», Киев, май 2011 

 -Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков, А.Н. Петров. Обоснование 

петрофизической модели гранулярного коллектора, 2011, электронный журнал 

EarthDoc, 5 страниц 

 -Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков, А.Н. Петров. Модель 

капиллярного давления для изучения насыщения коллекторов по данным ГИС, 

2011, электронный журнал EarthDoc, 5 страниц 

 -Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков, А.Н. Петров. Определение 

относительных фазовых проницаемостей коллекторов по данным ГИС, 2011, 

электронный журнал EarthDoc, 5 страниц 

24. 73
rd

 EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC, Вена, май 2011 

 -Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков. The Estimation of Granular 

Reservoirs Relative Permeability with Log Data,  Электронный журнал EarthDoc, 5 

страниц. 

 -И.С. Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко The Validation of the Granular 

Reservoir Petrophysical Model., Электронный журнал EarthDoc, 5 страниц 

25. 10-й  зарубежная научно-техническая конференция «Современные технологии 

гидродинамических    исследований скважин на всех стадиях разработки 

месторождений», 17-19  мая 2011г., г. Томск   

 -М.И.Кременецкий, С.И.Мельников, В.В.Кокурина. Интегрированный анализ 

данных об эксплуатации скважины, состоянии пласта и динамике разработки 

залежи - ключ к однозначной интерпретации даже «некачественных» ГДИС, с. 41-

43 

 -Д.Н.Гуляев, В.В. Кокурина, М.И.Кременецкий, С.И.Мельников. Непрерывный 

мониторинг, как единственный информативный способ гидродинамических 

исследований низкопроницаемых гидроразрывных пластов, с. 41-43 

26. Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние и перспективы 

развития ядерно-магнитных методов исследований нефтегазовых и рудных 

скважин, каменного материала и флюидов. Ядерная геофизика-2011», г. Тверь, 27-

29 июня 2011г. 

 -Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков, А.Петров. Эффективная 

пористость в системе адаптивной интерпретациипри моделировании 

месторождений нефти и газа, с. 160-177. 

27. 13-ая международная научно-практическая конференция по проблемам 

комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при геологическом 

моделировании месторождений углеводородов. Геомодель- 2011, г. Геленджик, 

Россия, 12-15 сентября 2011г. 

 -А.В. Городнов, В.Н. Черноглазов, О.П. Давыдова. Прогноз скоростной модели 

разреза по данным ГИС,  7 cтр. (электронная версия) 

 -И.А.Бабенко, Т.В.Некрасова, Т.Ф.Соколова, Е.О.Малышева,  А.Р.Мурашка,  

Г.Г.Войков, О.С.Жукова Моделирование физических свойств горных пород 

сахалинского шельфового месторождения 

28. 9-ая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по 

проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности»,  Москва, 4-7 октября 2011 г. 

 -О.П. Давыдова. Прогноз скоростной модели разреза по данным ГИС, с. 16  
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 -О.П. Давыдова. Оценка уплотнения глинистых пород, с. 11 

29. VIII Международная научно-практическая конференция молодых специалистов 

"Геофизика-2011", Санкт-Петербург, 3-7 октября 2011 г. 

 -Д.А. Кожевников Д.А., К.В. Коваленко, И.С. Дешененков.  Адаптивная 

интерпретация данных ГИС в петрофизическом обеспечении сейсмических 

преобразований, с. 59-63. 

 -Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков, А.Н. Петров. Применение 

модели капиллярного давления в концепции эффективного порового пространства 

при геологическом моделировании коллекторов нефти и газа,  с. 95-99 

30. SPE Arctic and Extreme Environments Conference. SPE-148676  

 -И.С.Дешененков, Д.А. Кожевников,К.В. Коваленко.  Informational Advantages and 

Accuracy Characteristics of the Adaptive Well Log Data Interpretation. (на английском 

языке), 28 с. (электронная версия). 

-И.С.Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко. Информационный потенциал 

и точностные характеристики адаптивной интерпретации данных комплекса ГИС,  

32 с. (электронная версия) 

31. AAPG International Conference & Exhibition: Following Da Vinci’s Footsteps to Future 

Energy Resources – Innovations from Outcrops to Assets, 23-26 октября, Милан, 

Италия 

 -И.С.Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко. Well to Seismic Ties Modeling 

with the Adaptive Log Analysis (на английском языке), с. 125-136 

 -А.Н.Петров, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков. The investigation 

of granular reservoirs capillary properties (на английском языке), с. 138-226. 

32. Международная юбилейная конференция «Промысловая геофизика в 21 веке» 

Геоинформационное обеспечение технологий увеличения ресурсной базы 

углеводородного сырья, Москва, Издательский центр РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина, 10-11 ноября 2011 

 -В.В. Стрельченко, А.С. Десяткин.  От углеродоразведочной геофизики к 

углеметановой геофизике: современное состояние, проблемы, перспективы, с. 29-

30 

 -Н.А. Скибицкая  (ИПНГ РАН), Б.А. Никулин (МГУ), И.О.Бурханова,В.А. 

Кузьмин, В.А.Барамзина, М.Н. Большаков, А.В. Ковальчук,О.О. Марутян, В.В. 

Пролиско  (ИПНГ РАН). Прогнозирование литолого-фациальных неоднородностей 

карбонатных пород с целью выделения коллекторов  с высоким содержанием 

высокомолекулярных битумоидных соединений,с. 30-33. 

 -Г.М. Золоева, В.А. Костерина, Р.Р. Аюпова, О.Г. Никифорова  (ООО «ЛАРГЕО») 

Прогнозирование литолого-фациальных неоднородностей карбонатных пород с 

целью выделения коллекторов  с высоким содержанием высокомолекулярных 

битумоидных соединений, с. 47-49. 

-Г.М. Золоева, М.А. Сребродольская, А.Ю. Лопатин, Ю.Р. Шакирова (филиал 

Halliburton International Inc. в РФ) Обоснование петрофизической модели оценки 

нефтенасыщенности коллекторов викуловской свиты, с. 55-57 

-М.А. Беляков,Д.С. Дешененкова, А.А. Абросимов. Определение 

минералогического состава горных пород комплексированием методов 

термогравиметрии и инфракрасной спектрометрии, с. 66-67 

-Ю.Г. Пименов, В.В. Стрельченко, А.Э. Шумейко, С.А. Крутинь, Д.И. Соколов.  

Когнитивная технология при  определении границ объектов в пористой среде 

горных пород, с. 69-70. 

-А.Н. Петров, И.С. Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко.   Определение 

насыщения сложных терригенных коллекторов в переходной зоне, с. 73-74 
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-Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков. Изучение упругих свойств 

коллекторов нефти и газа при помощи адаптивной интерпретации данных 

комплекса ГИС, с. 96-97. 

-В.М. Добрынин, А.В. Городнов, В.Н. Черноглазов,О.П. Давыдова. Оценка 

неупругих деформаций глинистых пород, с. 99-100. 

33. The Third International StudentScientific and Practical Conference 20. «Oil & Gas 

Horizons» (Moscow, Russian Federation)  14-15 november 2011.   

-А.Н. Петров,И.С. Дешененков  (рук. Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко) Geological 

and dynamic modeling of oil and gas fields in effective pore space concept, 

Издательский центр РГУ нефти и газа им. И. М. Губкин, с. 13. 

-А.А. Гальперина (рук. В.Н. Черноглазов) Rock elastic properties analyses of 

Povkhovskoe field based on acoustic data, Издательский центр РГУ нефти и газа им. 

И. М. Губкин, с. 15. 

-У. Синякина  (рук. Т.Ф. Соколова) Elastic properties modeling, Издательский центр 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкин, с. 16. 

34. Всероссийская конференция с международным участием «Фундаментальные 

проблемы разработки месторождений нефти и газа», Москва, 16 ноября 2011, 

ИПНГ РАН 

-Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененко, А.Н. Петров. Система 

адаптивной интерпретации данных комплекса ГИС для геологического и упругого 

моделирования месторождений нефти и газа 

35. XIX Губкинские чтения «Инновационное развитие нефтяной и газовой 

промышленности России - наука и образование», Москва, 22-23 ноября, 2011 г 

-Г.М. Золоева, М.А. Сребродольская. Современные представления о модели 

определения коэффициента нефтенасыщенности коллекторов викуловской свиты 

месторождения Каменное, с. 30-31. 

-О.П. Давыдова, А.В. Городнов, В.Н. Черноглазов.  Оценка неупругих деформаций 

глинистых пород, с. 103-104 

-Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков Расчет акустической 

жесткости продуктивных коллекторов на основе принципа петрофизической 

инвариантности, с. 106-107 

-Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко, И.С. Дешененков, А.Н. Петров. Система 

адаптивной интерпретации данных комплекса ГИС при геологическом 

моделировании месторождений нефти и газа, с. 107-108. 

-А.Н. Петров, И.С. Дешененков, Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко.  

Моделирование насыщения в переходной зоне в концепции эффективного 

порового пространства, с. 118-119. 

-В.В. Стрельченко, А.М.Жуков, С.В. Кунаков. Выделение и прогнозирование 

продуктивных интервалов в пределах скважины и впереди забоя по данным 

скважинной сейсморазведки и ГИС, с. 124-125. 

-В.В. Стрельченко, А.М.Жуков, С.В. Кунаков. Изучение геологического разреза 

впереди забоя скважины при вертикальном сейсмическом профилировании в 

процессе бурения, с. 125-126. 

-В.В. Стрельченко, С.А. Круктинь, Ю.Г. Пименов, Д.И. Соколов, А.Э. Шумейко. 

Прямой способ изучения внутреннего объема емкостного пространства горных 

пород, с. 126-127. 

-И.С. Каешков  – очный аспирант «Газпромнефть НТЦ») Н.А. Морозовский  – 

заочный аспирант «Газпромнефть НТЦ»). Гидродинамические исследования 

скважин в низкопроницаемых коллекторах Западной Сибири, с. 196-197  
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-А.А.Поправко. Моделирование упругих свойств горных пород для целей 

сейсмической инверсии юрских отложений Западной Сибири, с.  207-208. 

-Ю. Синякина. Моделирование упругих свойств горных пород тюменской свиты 

одного из месторождений Западной Сибири, с. 215-216. 

36.  IX  Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового  комплекса России» 30 января – 1 февраля 2012 года РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина  

-В.В. Стрельченко, М.П.Муравьева, С.В.Кожевников, Т.Н.Гафаров, А.М.Набиев, 

А.Д.Новиков. Опыт применения и перспективы развития геолого-технологического 

сопровождения процесса испытания и капитального ремонта нефтегазовых 

скважин, с.10-11 

-Н.А.Скибицкая, В.А.Кузьмин, М.Н.Большаков, О.О.Марутян, Л.А.Зекель, 

И.О.Бурханова  . Обоснование связей «керн-гис» для комплексного моделирования 

структурно-емкостных, физико-химических и геолого-геохимических параметров 

месторождений углеводородов, с. 15 

-Г.М.Золоева , М.А. Сребродольская Современная модель оценки коэффициентов 

нефтенасыщенности коллекторов викуловской свиты, с. 19-20 

-Ю.Е.Варов  Возможности прогноза петрофизических параметров на основе 

геологического моделирования, с. 26 

-Д.А.Кожевников, К.В.Коваленко, И.С.Дешененков, А.Н.Петров  Моделирование 

кривых капиллярного давления при процессах пропитки в концепции 

эффективного порового пространства, с. 29 

-И.О.Бурханова, Р.Р.Аюпова, И.А.Бердникова, М.Н.Большаков.  Результативность 

применения алгоритма расчета уранового эквивалента при анализе радиоактивных 

свойств пород (на примере Оренбургского НГКМ), с.36-37 

37. GEO 2012: 10th Middle East Geosciences Conference and Exhibition / 10-я 

Международная  конференция и специализированная выставка геотехнологий 

Бахрейн, Манама, 04-07 марта 2012 (по патронажем Короля Бахрейна)  

-D.A. Kozhevnikov, K. Kovalenko, I.S. Deshenenkov . Geological Modeling with 

Adaptive Well Log Data Interpretation, в сборнике докладов на англ. яз.,  

 с. 389-398 

 -I. S. Deshenenkov, D. A. Kozhevnikov, K. Kovalenko The Adaptive Technique of 

Hydrocarbon Saturation Determination, в сборнике докладов на англ. яз.  

 с. 512-518. 

 -A. Petrov, D. A. Kozhevnikov, K. Kovalenko, I. S. Deshenenkov. The Investigation of 

Hydrocarbon Saturation in the Transition Zone with the Capillary Pressure Model, в 

сборнике докладов на англ. яз. с. 415-423. 

38. Лос-Анджелес: AAPG 2012 Annual Convention and Exhibition 

 -I. S. Deshenenkov, D. A. Kozhevnikov, K. Kovalenko. The Adaptive Well Logging 

Data Interpretation in Gassmann’s Fluid Substitution Modeling. 

39. Копенгаген: Copenhagen 2012: The 74
th

 EAGE Conference & Exhibition incorporating 

SPE EUROPEC 2012 

 -D.A. Kozhevnikov, K.V. Kovalenko, and I.S. Deshenenkov. The Adaptive Well Log 

Data Interpretation in Geological Modeling.  

 -D.A. Kozhevnikov, K.V.Kovalenko, I.S.Deshenenkov,  A.N.Petrov. . Development of 

the Capillary Pressure Model for Hydrocarbon Saturation Estimation. 

40. Санкт-Петербург: Saint Petersburg 2012. International Conference & Exhibition 

Geosciences: Making the most of the Earth’s resources 

 -D.A. Kozhevnikov, K.V. Kovalenko, I.S. Deshenenko, A.N. Petrov (Gubkin Russian 

State University of Oil & Gas). The System of Adaptive Well Log Data Interpretation in 

http://www.eage.org/events/index.php?eventid=648&Opendivs=s3
http://www.eage.org/events/index.php?eventid=648&Opendivs=s3
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Geological Modeling. 

-A.N. Petrov, D.A. Kozhevnikov, K.V. Kovalenko, I.S. Deshenenko (Gubkin Russian 

State University of Oil & Gas). Determination of Capillary Pressures and Relative 

Permeabilities with Well Logging Data. 

41. SkyScan User meeting 2012 Brussels, 2-5 april 2012 

-А.Э.Шумейко, Ю.Г.Пименов, В.Г.Мартынов, Д.И.Соколов, С.А.Крутинь. 

Проблемы использования рентгеновской томографии при исследовании 

нефтегазовых коллекторов, с. 203-205. 

 -Соколов Д.И., Крутинь С.А., Пименов Ю.Г., Мартынов В.Г., Шумейко А.Э. 

Практика использования томографии в сложных нефтегазовых коллекторах, с.211-

213. 

42. Международный Молодежный Нефтегазовый Форум и Студенческая Научно-

практическая Конференция Алматы, Республика Казахстан (Казахский  

Национальный Технический Университет имени К.И. Сатпаева), 14-15 апреля 2012 

 -О.П.Давыдова. Методика оценки необратимых деформаций и изменения 

напряженного состояния пород в процессе разработки, 2 с. 

43. XI международная конференция  «Геоинформатика: теоретические и  прикладные 

аспекты», Киев, Украина – 14-17 мая 2012 года 

 -О.П.Давыдова. Моделирование процесса уплотнения и фильтрации в глинах, 4 с.  

44.  Международная Ежегодная научно-практическая конференция общества 

инженеров нефтяников SPE «2012 Annual Technical Conference and Exhibition 

(ATCE)», США, San Antonio, 200 East Market Street, San Antonio, TX 78205, 06-11 

октября 2012 г., И.С.Дешененков. Участие в технической программе конференции, 

награждение Международной Стипендией для аспирантов SPE STAR Fellowship 

стран Каспийского региона и России 

45. Участие Д.С.Дешененковой в "Студенческой образовательной программе - Student 

Education Program", организуемой совместно компанией Эксон Мобил и 

Американским Обществом Геофизиков Разведчиков (SEG) для студентов и 

магистрантов стран Восточной Европы в городе Белград, 26 мая-2 июня 2012г.  

Приобретение оборудования 

В декабре 2007 на базе кафедр геофизических информационных систем (ГИС), 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (РиЭНМ) и литологии был 

создан межкафедральный Институт физики горных пород, который в рамках 

инновационной программы совершенствования вузовской науки был оснащен 

современной аппаратурой и установками для выполнения комплексных измерений  на 

образцах пород, позволяющими проводить полное исследование керна, начиная от 

подготовки образцов до проведения уникальных исследований, в том числе:  

 анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического 

анализа TGA/SDTA 851e/LF/1100,  
 автоматизированная система измерения скорости прохождения продольных и 

поперечных волн, проницаемости по жидкости и УЭС образцов в пластовых условиях 
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АutoLab 1000,  

 автоматизированный прибор для измерения пористости и проницаемости 

Contest AP-608,  

 профильное измерение естественной гамма-активности  

МУЛЬТИРАД-ГЕО,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЯМР-релаксометр для исследования жидкостей, твердых тел и смесей 

 

 
 

 

С использованием современной аппаратуры созданы уникальные методики 

изучения вещественного состава пород: что значительно повышает достоверность 

интерпретации данных ГИС и изучения условий осадконакопления. 

В марте 2011 г. университет получил рентгеновский томограф высокого 

разрешения, позволяющий строить объемные модели образцов диаметром и высотой до 

50 мм с разрешением до 1 мкм. 

В сочетании со средствами прототипирования появилась возможность получать 

твердотельные модели реального емкостного пространства, повысить понимание 

структуры коллекторов, неоднородности распределения межзерновых пор, трещин и 

каверн в объеме изучаемых образцов керна, деформационных характеристик пород. 

          Обновление состава и технической оснащенности лабораторных работ 

максимально приблизило их к современным методам исследований. Результаты 

активно используются  студентами, магистрантами и аспирантами при подготовке 

своих квалификационных работ. 
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Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром». 

Защита диссертаций 

1. Кулапова М.В. Методика геолого-геофизического моделирования залежи, 

сложенной слабосцементированными коллекторами, по данным ГИС 

и сейсморазведки. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.г.-м.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2010. 

2. Шумейко А.Э. Моделирование эволюционных уравнений в объемах 

с неоднородностью. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 3. 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на изобретение  №2388060 
ИНТЕРАКТИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

Авторы: 

Дмитриев Михаил Николаевич, Пятибратов Петр Вадимович, Кулапова Мария 

Вячеславовна, Назарова Лариса Николаевна, Хохлова Мария Сергеевна, Балабан Иван 

Юрьевич, Бирюкова Юлия Витальевна. 

 

2. Патент на изобретение  №2471206 
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА НЕФТЕГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

Авторы: 

Стрельченко Валентин Вадимович, Жуков Анатолий Михайлович, Кунаков Сергей 

Владимирович, Кораблинов Валерий Евгеньевич, Абросимов Андрей Андреевич. 

 

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2011615666 

WITSMLPresForecast: определение и прогноз аномально-высоких пластовых давлений 

по данным геолого-технологического мониторинга в формате «Wellsite information 

transfer standard markup language» (WITSML) 

Авторы: 

Мартынов Виктор Георгиевич, Оганов Александр Сергеевич, Стрельченко Валентин 

Вадимович, Мельников Игорь Георгиевич, Турчанинов Владимир Юрьевич, Доценко 

Борис Александрович. 

Основные публикации 

Монографии 

1. Мартынов В.Г., Андреев А.Ф., Кузнецов В.А. и др. Электронные деньги. Интернет-

платежи. – Маркет ДС, 2009. – 246 c. 

2. Геофизические исследования скважин. Справочник мастера по промысловой 

геофизике / Под общ.ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной, М.С.Хохловой. – 

Инфра-Инженерия, 2009. – 1131 c. 

3. Мартынов В.Г., Андреев А.Ф., Кузнецов В.А. и др. Энциклопедия «Электронные 

деньги, и мобильные платежи». – КНОРУС, 2009. – 368 с. 
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4. Данилов И.А., Корнеев Е.В. и др. Энергетический баланс ведущих стран мира. Роль 

и место энергетического комплекса ЕврАзЭС. Статистика, оценки / под общ. ред. 

В.Г.Мартынова. – Москва Наука, 2009. – 198 с. 

5. Мартынов В.Г. Розничный банковский бизнес: бизнес-энциклопедия. – Альпина 

Паблишера: ЦИПСиР, Р64, 2010. – 526 с. 

6. Андреев А.Ф., Мартынов В.Г. и др. Гид по финансовой грамотности. – КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2010. – 456 с. 

7. Андреев А.Ф., Мартынов В.Г. и др. Дистанционное банковское обслуживание. – 

КНОРУС: ЦИПСиР, 2010. – 328 с. 

8. Голик В.И., Комащенко В.И., Леонов И.В., Леонов С.В. Рационализация 

природопользования в стратегии развития промышленных предприятий. – М.: 

Академический Проект; Культура, 2011. – 380 с.  

9. Кожевников Д.А., Коваленко К.В. Изучение коллекторов нефти и газа по 

результатам адаптивной интерпретации геофизических исследований скважин, 

2011 (в печати). – Можайский полиграфический комбинат, 2011. – 233 с. 

10. Ипатов А.И. , Кременецкий М.И., Гуляев Д.Н. Информационное обеспечение 

и технологии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых скважин. – 

М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 895 с. 

11. Голик В.И., Комащенко В.И., Леонов И.В., Леонов С.В. Рационализация 

природопользования в стратегии развития промышленных предприятий. – М.: 

Академический Проект; Культура, 2012. – 380 с. 

12. Кожевников Д.А., Коваленко К.В. Изучение коллекторов нефти и газа по 

результатам адаптивной интерпретации геофизических исследований скважин. – 

М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. – 219 с. 

Сборники 

1. Материалы конференции «Промысловая геофизика в 21-м веке. 

Геоинформационное обеспечение технологий увеличения ресурсной базы 

углеводородного сырья». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 

2011. – 102 с. 

Учебники 

1. Кожевников Д.А. Теория методов геофизических исследований скважин. – М.: 

МАКС Пресс, 2008. – 2,5 п.л. 

2. Стрельченко В.В. Геофизические исследования скважин. – М.: МАКС Пресс, 2008. 

– 35,5 п.л. 

3. Широков В.Н., Лобанков В.М. Метрология, стандартизация, сертификация. – М.: 

МАКС Пресс, 2008. – 31,25 п.л. 

4. Мартынов В.Г., Москаленко А.А. Кадровая политика как инструмент в системе 

социальной ответственности бизнеса. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 12,25 п.л. 

5. Золоева Г.М., С.Б. Денисов, С.И. Билибин. Геолого-геофизическое моделирование 

залежей нефти и газа. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 13,25 п.л. 

6.  Кременецкий М.И. , Ипатов А.И. Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин. Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 

2008. – 476 с. 

7. Золоева Г.М., Петров Л.П., Хохлова М.С. Интерпретация результатов 

геофизических исследований скважин. Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2009. 

– 185 с. 
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8. Золоева Г.М., Лазуткина Н.Е. Комплексная интерпретация геофизических данных 

с целью оценки параметров коллекторов. Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 

2009. – 140 с. 

9. Городнов А.В., Черноглазов В.Н. Сборник задач и алгоритмов по курсу 

«Алгоритмы и системы обработки и интерпретации». – М.: Изд. центр РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2009. – 50 с. 

10. Ипатов А.И., Извеков Б.И., Кременецкий М.И., Марьенко Н.Н. Лабораторный 

практикум «Геофизические и гидродинамические методы контроля разработки 

нефтяных и газовых месторождений». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2009. – 73 с. 

11. Жемжурова З.Н., Золоева Г.М. и др. Практическое руководство по геологическому 

моделированию. Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Недра», 2010. – 340 с. 

12. Замахаев В.С., Мартынов В.Г. Взрывные и другие работы в скважинах. Учебник. – 

М.: Издательский дом «Недра», 2010. – 270 с. 

13. Золоева Г.М., Лазуткина Н.Е. Интерпретация данных ГИС. Методические 
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нефтяных и газовых месторождений: разведка и добыча», г. Томск, 17–19 мая 

2011 г. 

38. XIX Губкинские чтения «Инновационное развитие нефтяной и газовой 

промышленности России - наука и образование», Москва, 22–23 ноября, 2011 г. 

39. X Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные 

аспекты», Киев, май 2011 г. 

40. VIII Международная научно-практическая конференция молодых специалистов 

«Геофизика–2011», Санкт-Петербург, 3–7 октября 2011 г. 

41. V Всероссийская научно-техническая конференция «Современные технологии для 

ТЭК Западной Сибири», г. Тюмень, 27 апреля 2011 г.  

42. Oil &Gas Horizons. The Third International Student Scientific and Practical Conference. 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas. 14 - 15 November, 2011. Russia, 

Moscow 2011. 

43. I-ая международная научно-практическая конференция для геологов и геофизиков 

СОЧИ–2011, г. Сочи, 3–7 мая 2011 г. 

44. International Conference of Mineral Resources and Sustainable Development and 80
th

 

Birthday Celebration for Academician Zhao Pengda. China University of Geosciens, 

Wuhan, 21–22 may 2011.  

45. Imperial Barrel Award 2011 FIRST PLACE, Прага, Чехия, 16–17 марта 2011 г. 

46. 9-ая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по 

проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности», Москва, 4–7 октября 2011 г. 

47. 73
rd

 EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC, Вена, май 2011 г. 

48. Юбилейная международная конференция «Промысловая геофизика в 21-м веке. 

Геоинформационное обеспечение технологий увеличения ресурсной базы 

углеводородного сырья», РГУ нефти и газа И.М. Губкина, 10–11 ноября 2011 г. 

49. 1-й Российский нефтяной конгресс РНК '2011, 14–16 марта 2011, Москва, Россия. 

50. XV Международный научный симпозиум имени академика М.А. Усова студентов 

и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», Томск, апрель 2011 г. 

51. Международная научно-практическая конференция «Аппаратурно-методические 

комплексы и технологии ГИС и ядерно-геофизических методов для исследования 

нефтегазовых и рудных скважин», г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 2–5 

октября 2012 г. 

52. AAPG 2012 Annual Convention and Exhibition, Лос-Анджелес, 2012. 
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53. Конференция молодых ученых ООО ООО «Газпронефть НТЦ», Санкт-Петербург 

20 июля 2012 г. 

54. XI Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные 

аспекты» - XI International conference on geoinformatics, –Theoretical and Applied 

Aspects, г. Киев, Украина, 14–17 мая 2012 г. 

55. The 74
th

 EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012, Bella 

Center Copenhagen, 4–7 June 2012. 

56. Saint Petersburg 2012. International Conference & Exhibition Geosciences: Making the 

most of the Earth’s resources. Санкт-Петербург, 2012 г. 

57. Методическая научная конференция «Геофизическая разведка – 2012», г. Дубна, 

12–13 июля 2012 г. 

58. III Международная научно-практическая конференция «СЕЙСМО - 2012», 

Курортное, АР Крым, Украина, 16–22 сентября 2012 г. 

59. II Международная научно-практическая конференция «Проблемы геологии 

и геофизики нефтегазовых бассейнов и резервуаров», г. Сочи, 2–6 мая 2012 г. 

60. GEO 2012: 10
th

 Middle East Geosciences Conference and Exhibition / 10-я 

Международная конференция и специализированная выставка геотехнологий, 

Бахрейн, Манама, 04-07 марта 2012 (под патронажем Короля Бахрейна) 

61. Freiberg-St.Petersburger Koolloquim junger Wissenschaftler (Семинар «Фрабейберг-

Санкт-Петербург»), june 14
th

 –15
th

 2012, Technische Universitat Bergakademie 

Freiberg, Germany 

62. 9-й Международный Молодежный Нефтегазовый Форум и Студенческая научно- 

практическая конференция, Алматы, Республика Казахстан (Казахский 

Национальный Технический Университет имени К.И. Сатпаева), 14–15 апреля 

2012 г. 

63. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

64. SkyScan User meeting 2012, Brussels, 2–5 april 2012. 

 

Награды 

 

2009 

1. Премия НТО имени академика И.М. Губкина за комплекс учебно-методических 

пособий для подготовки специалистов по геофизическим методам исследования 

скважин (Мартынов В.Г., Богданович Н.Н., Золоева Г.М., Ипатов А.И., 

Кременецкий М.И., Латышова М.Г., Соколова Т.Ф.) 

2. Почетный разведчик недр (Мартынов В.Г.) 

 

2010 

1. Почетный разведчик недр (Стрельченко В.В.). 

2. Международная ассоциация научно-технического и делового сотрудничества по 

геофизическим исследованиям и работам в скважинах имени С.Г. Комарова «За 

развитие геофизики» (Добрынин В.М., Мартынов В.Г., Кожевников Д.А., Неретин 

В.Д. Медаль АИС). 

3. Медаль РАЕН «Автору научного открытия», посвященная лауреату Нобелевской 

Премии П.Л. Капице за большой вклад в развитие фундаментальных основ 

геофизической разведки, создание и применение геоинформационных технологий с 

«геологическим интеллектом» (Кожевников Д.А.). 
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2011 

1. Премия Правительства РФ 2010 г. в области науки и техники для молодых ученых 

за разработку и внедрение новых материалов и технологий ремонтно-

изоляционных работ нефтяных и газовых скважин (Хохлова М.С.). 

2. Диплом за II место международного форума-конкурса молодых ученых «Проблемы 

недропользования» (Давыдова О.П.). 

3. Диплом I степени в секции нефтегазовое дело Всероссийской конференции-

конкурса студентов выпускного курса (Давыдова О.П.). 

4. Почетный знак «Звезда успеха» за достижения в подготовке 

высококвалифицированных специалистов и высокий уровень научных 

исследований (Коллектив кафедры). 

5. Серебряная медаль РАЕН имени академика В.И. Вернадского за выдающийся 

вклад в поиск, разведку, и разработку месторождений (Добрынин В.М.). 

 

2012 

1. Премия Правительства РФ 2011 г. в области науки и техники 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.). 

2. Золотая медаль «Инженер десятилетия» и диплом о присвоении почетного звания 

«Инженер десятилетия» (Мартынов В.Г.). 

3. Международный грант памяти Густава Арчи за выдающиеся заслуги в области 

петрофизических исследований коллекторов нефти и газа (вручается 

Американской Ассоциацией Нефтяных Геологов - AAPG) Работа «Изучение 

упругих характеристик коллекторов нефти и газа с использованием адаптивной 

интерпретации данных ГИС» (Дешененков И.С.). 

4. Грамота «Лучшая выпускающая кафедра». Диплом РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина (Коллектив кафедры). 

 

Контактные телефоны и почта  

Зав. кафедрой проф., д.э.н., к.г.-м.н. Виктор Георгиевич Мартынов  

Тел. (499) 135−70−56 E-mail: GIS50@gubkin.ru  
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Научно-образовательный центр повышения 

эффективности нефтегазового недропользования 

(НОЦ  ПЭНН) 
 

 

Научный руководитель - Лауреат премии 

имени академика И.М. Губкина,  

проф., д.г.-м.н. Лобусев А.В. 

 

 

 

 

Научно-образовательный центр повышения эффективности нефтегазового 

недропользования (НОЦ ПЭНН) организован в 2010 году в целях объединения 

интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов, магистрантов  и студентов университета для решения 

важнейших научных проблем и научно-технических задач в области повышения 

эффективностинефтегазового недропользования страны. 

Возглавил Научно-образовательный центр повышения эффективности 

нефтегазового недропользования д.г.-м.н., профессор А.В. Лобусев, декан факультета 

геологии и геофизики нефти и газа. В рамках НОЦ объединены ведущие профессора, 

преподаватели и сотрудники кафедры промысловой геологии нефти и газа, кафедры 

разведочной геофизики, кафедры геофизических информационных систем, института 

геологии и литологии нефти и газа, института физики пласта. В научно-

исследовательских работах, проводимых коллективом НОЦ, постоянно участвуют 

аспиранты, магистранты  и студенты кафедр, повышая квалификацию и приобретая 

практический опыт. Результаты НИР используются при разработке научно-

образовательных программ.  

Основным направлениемдеятельности НОЦ является разработка 

инновационных методологических и технологических решений в области геологии и 

геофизики нефти и газа для обеспечения опережающих темпов прироста ресурсов и 

запасов нефти и газа, включая трудноизвлекаемые и труднодоступные запасы. 

За период с 2010–2012 гг. коллективомНОЦ выполнено 2 научные работы по 

заказуМинистерства образования и науки Российской Федерации общим объемом 

финансирования 4 400 000 миллионов рублей.  

 

Основные результаты исследований 
В рамках государственного контракта №16.740.11.0237 были проделаны 

следующие работы: Були установлены зависимости между пористостью глин и 

глубиной их залегания на основе исследования времени прихода сейсмических и 

акустических волн. Проведены расчеты поровых давлений с учетом акватермального и 

неакватермального уплотнения глинистых пород. Исследованы фактора времени 

воздействия градиента давлений на уплотнение глинистых пород. Проведена оценка 

текущего напряженного состояния пород в процессе разработки на примере нефтяных 

месторождений Западной Сибири. Изучено влияния неоднородного напряженного 
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состояние пород на результаты гидроразрыва пласта-коллектора. Выполнены расчеты 

потерь флюидов из глин до и после созревания органического вещества. Проведена 

оценка глубины образования барьера давления и исследованы капиллярные барьеры. 

Установлены зависимости градиентов давлений, пористости и проницаемости. 

 

 
Зависимость времени пробега звуковой волны от глубины в глинах 

 
В рамках государственного контракта №16.740.11.0189 были проделаны 

следующие работы: Изучение методов комплексного анализа и обобщения исходной 

геолого-промысловой информации. Изучение и анализ существующих требований к 

геолого-промысловому моделированию, внесение рекомендаций, их научное 

обоснование. Разработка системного подхода при моделировании залежей 

углеводородов (УВ). Разработка видов моделей и способов моделирования. Анализ 

геологической эффективности постоянно действующих геолого-технических моделей и 

моделирования техногенных систем. Анализ моделирования совмещенных систем в 

динамическом состоянии. Анализ моделирования объектов на разных стадиях 

изученности залежи. Изучение залежей УВ в статическом природном состоянии. 

Изучение формы залежи и составление структурно-тектонических моделей. 

Исследование внутреннего строения залежей и свойств пород-коллекторов и 

составление фильтрационно-емкостных моделей. Изучение свойства пластовых 

флюидов и подготовка данных к геолого-гидродинамическому моделированию. 

Исследование энергетических характеристик залежей нефти и газа. 
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Пример разработки нефтяной залежи при природном водонапорном 

режиме 

 

Использование научных результатов в учебном процессе 
Результаты проведенных работ внедрены в образовательный процесс в рамках 

курсов лекций и семинаров «Моделирование природных резервуаров», «Геологические 

основы эффективного использования недр месторождений нефти и газа», «Геолого-

промысловый контроль разработки залежей углеводородов», что подтверждено 

протоколами заседаний Ученого совета факультета геологии и геофизики нефти и газа 

и Комиссии по науке Ученого совета  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  По 

программам дополнительного профессионального образования, реализуемых в рамках 

НОЦ по направлению НИР, проводится профессиональная переподготовка 

специалистов по моделированию месторождений нефти и газа, специалистов по 

подсчету и управлению запасами и ресурсами углеводородного сырья, специалистов 

петрофизиков. 

 

Разработаны программы по курсам: 

1. Лобусев А.В.« Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных при 

моделировании залежей углеводородов» 

2. Лобусев А.В. «Моделирование залежей углеводородов» 

3. Золоева Г.М. «Геолого-геофизическое моделирование постоянно действующих 

залежей нефти и газа» 

4. Золоева Г.М. "Геофизические методы подсчета запасов нефти и газа" 

5. Золоева Г.М.  "Геофизические исследования методы скважин" 

6.  Лобусев М.А. "Промыслово-геологический контроль разработки 

месторождений нефти и газа" 

7. Чоловский И.П. "Геологические статические и динамические модели залежей 

углеводородов" 

8. Чоловский И.П. "Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология" 

9.  Филиппов В.П. "Трудноизвлекаемые запасы углеводородов" 

10.  Белоусов А.В. «Динамические задачи сейсморазведки» 

11.  Белоусов А.В. «Дополнительные главы сейсморазведки» 

12.  Белоусов А.В. «Компьютерные технологии в геофизике» 
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Научные школы: 

 
Научно-педагогическая школа «Геолого-промысловые основы увеличения 

нефтеотдачи пластов» (НШ-65614.2010.5). 
Основатель и руководитель научной школы – профессор, доктор геолого-

минералогических наук, лауреат премии НТО нефтяников и газовиков им. академика 

И.М. Губкина Лобусев Александр Вячеславович. 

В 1980 году окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности 

«Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа», горный инженер-геолог.  

После производственной деятельности, в  РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 

работал на различных должностях: инженера, научного сотрудника, руководителя 

отраслевой лаборатории «Проблем нефтегазопоисковой геологии», зам. декана 

геологического факультета, зам. проректора по научной работе. С 2000 года доцент, 

затем профессор кафедры геологии, советник ректора по вопросам научно-

технического развития. С марта 2006 года заведующий кафедрой промысловой 

геологии нефти и газа, с мая 2007 года - декан факультета геологии и геофизики нефти 

и газа. 

В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Палеотектонические 

условия формирования подсолевой структуры северо-восточной части Прикаспийской 

синеклизы в связи с поисками скоплений углеводородов».  

В 2004 г. получил степень доктора геолого-минералогических наук за работу: 

«Рифтогенез и нефтегазоносность верхнего протерозоя европейской части России».  

Автор более 80 научных работ, в том числе 1 монографии, 5 учебников и 

учебных пособий, из них: Лобусев А.В. Геология и нефтегазоносность 

позднепротерозойских рифтовых систем Европейской части России. – М.: ИВЦ 

ВИНИТИ, 2003; Брагин Ю.И., Лобусев А.В.Геологические основы эффективного 

использования недр месторождений углеводородов. - М.: НЕФТЬ И ГАЗ, 2008;  

Лобусев А.В., Лобусев М.А., Назарова Л.Н. Моделирование разведки и разработки 

виртуального нефтегазового месторождения. – М.: НЕДРА, 2008 и др. 

Руководит научной работой магистрантов и аспирантов. Проводил лекционные 

занятия по курсам: «Региональная геология», «Историческая геология», 

«Геотектоника». В настоящее время читает лекции студентам и магистрантам по 

курсам: «Моделирование природных резервуаров нефти и газа», «Компьютерные 

технологии и программные средства интерпретации геолого-геофизических данных». 

Ведет большую научно-исследовательскую работу, директор института 

«Нефтегазовой геологии и литологии», специалист в области моделирования 

месторождений нефти и газа. 

Лауреат премии НТО нефтяников и газовиков им. академика И.М. Губкина 2004 

г, Почетный разведчик недр России 2009 г., действительный член РАЕН, член 

комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений России (ЦКР), член 

английского Королевского геологического общества, член международного общества 

инженеров нефтяников (SPE), председатель комиссии по науке ученого Совета 

Университета, член двух Советов по защите докторских диссертаций. 

В последние десятилетия в нашей стране значительно ухудшилась структура 

запасов: активные запасы составляют около тридцати процентов и менее, а остальная, 

наиболее значительная, часть связана с трудноизвлекаемыми запасами. В этой связи в 

рамках научной школы  разрабатываются - основные направления, связанные с 

повышением эффективности нефтегазового недропользования на основе повышения 

коэффициента нефтеотдачи пластов (КИН), который в настоящее время в среднем 

составляет 30%; - а также научные основы рационального освоения трудноизвлекаемых 
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запасов, к которым относятся залежи высоковязких нефтей и битумов, залежи, 

приуроченные к сложнопостроенным коллекторам, нефтяные оторочки крупных 

газовых месторождений и др. Таким образом, основное содержание работ научной 

школы «Геолого-промысловые основы увеличения нефтеотдачи пластов» связано с 

повышением геологической эффективности разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений России. В рамках решения поставленных задач будут разработаны 

комплексные новаторские методики, повышающие информативность и достоверность 

геологических моделей на всех стадиях освоения месторождений нефти и газа; -

созданы научные основы геолого-промыслового мониторинга разработки 

месторождений; -разработаны комплексные методы изучения воздействия на пласты с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. 

Основной целью работы научной школы является увеличение сырьевой базы 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Одним из основных направлений 

прироста углеводородного сырья является не только открытие новых месторождений 

нефти и газа, но и совершенствование системы недропользования на основе увеличения 

коэффициента нефтеотдачи пластов, а также за счет разработки новых методов, 

способов и технологий промышленной добычи углеводородов из нетрадиционных 

источников, таких как залежи высоковязкой нефти, битуминозные глинистые сланцы, 

битуминозные пески, сложнопостроенные коллектора, породы фундамента и др. 

 
Взаимодействие с научными (научно-производственными) организациями и 

образовательными учреждениями; 
Специалисты научно-образовательного центра успешно работают над 

проблемами освоения и разработки ресурсов углеводородов в тесном контакте с 

отраслевыми научными институтами, такими как:  ОАО «Газпром ВНИИГаз», ОАО 

«ВНИИНефть», НТЦ НК «ЛУКОИЛ», НТЦ НК «Роснефть», НТЦ НК «ТНК-ВР», 

ФГУП «ВНИГНИ»,  ФГУП «ИГиРГИ», с академическими отделениями: Институт 

проблем нефти и газа РАН, Сибирским отделением РАН, Российской академией 

естественных наук, с образовательными ВУЗами: Северо-Кавказским государственным 

техническим университетом, Московским государственным университетом им. М. В. 

Ломоносова, Казанским государственным университетом, Ухтинский нефтяной 

университет, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, 

Санкт-Петербургским горным университетом, Тюменским государственным 

университетом, а также с иностранными образовательными и научными учреждениями: 

Институтом Физики Земли во Франции (Париж), Национальным Политехническим 

Институтом Лотарингии во Франции (Нанси), Университетом Ставангера в Норвегии, 

Техасским университетом в США, Горным университетом в Лейбене (Австрия), 

Стенфордским университетом, Китайский нефтяной университет (Циндао) и т.д. 

 

Оснащение научным оборудованием  

 
В период 2008 – 2012гг. материально-техническая база коллектива НОЦ ПЭНН 

существенно обновлена, получено новейшее оборудование. 

1. Компьютерное оборудование: 

- Графическая станция SupermicroSuperserveriRURock 4101 – 5 шт. 

Процессор ОЗУ Видео Диски 

IntelXeon 3.46GHz 12 GB (3x4GB) NvidiaQuadro  FX5800  1GB 4 x 

250 GB 

Мониторы LG Flatron E2340 23‖ – 10 шт. 
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- Графическая станция ЕСОРС СОRE – 10 шт. 

Процессор ОЗУ Видео Диски 

IntelCore i7 870,  

2,93 GHz,  

4 core 8 GB NVIDIA GeForce GTX 470 1 TB 

Мониторы Samsung P2350 24‖ – 20 шт. 

2. Периферийное оборудование –принтеры, сканеры и т.д. 

3. Научно-исследовательская лаборатория нефтегазопромысловой гидрогеологии  

 Иономер – рН метр И-510 (15 шт.) с комплектом электродов для определения 

рН, ОВП и концентрации ионов F-, Cl-,I-, NO3-, S2- , K+, Na+ 15 

 Кондуктометр HI8733 1 

 Кислородомер HI 9146 1 

 УФ/Вид спектрофотометр DR2800 c комплектом кювет и реактивов 1 

 Лазерный анализатор размеров частиц FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec 

PLUS с комплектом тестовых смесей 1 

 Рентгенофлуоресцентный спектрометр Thermo ARL Optim’X 1 

 

 

Основные публикации 

 

Учебники и учебные пособия 
1. Лобусев А.В. «Геолого-промысловые основы моделирования залежей нефти и 
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Учебно-методические комплексы 
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Технологии нефти и газа, №4, 2011, стр. 17-20 

7. Лобусев А.В., Лобусев М.А.,Чупикова И.З.,Бакиров И.М., Салахова Л.Н. 

«Совершенствование геолого-промыслового моделирования сложнопостроенных 

нижнекаменноугольных залежей нефти Татарстана», «Территория нефтегаз», №8, 

2011, стр. 34-39 

8. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Страхов П.Н. «Формирование пустотного 

пространства в продуктивных отложениях верхнего девона юго-западной части 

Хорейверской впадины», «Территория нефтегаз», №9, 2011, стр. 14-17 

9. Алекперов Ю.В., Лобусев А.В., Лобусев М.А., Страхов П.Н. «Уточнение 

геологических моделей с целью повышения эффективности разработки залежей 

нефти и газа на примере использования карт временных толщин при 

интерпретации материалов сейсморазведки», «Территория нефтегаз», №11, 

2011,стр. 12-18 

10. Лобусев А.В., Мартынов В.Г., Страхов П.Н. «Исследование неоднородностей 

нефтегазопродуктивных отложений», «Территория нефтегаз», №12, 2011, стр. 22-

29 

11. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Страхов П.Н. «Зоны оптимального существования 

пустот в карбонатных отложениях», Сборник трудов РГУ нефти и газа, №3/264, 

2011, М: Недра, стр. 7-17 
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1. Знак МПР РФ «Почетный разведчик недр» (Лобусев А.В.) 

2. Избран действительным членом РАЕН (Лобусев А.В.) 

3. Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2009 г. 

за «Разработку и реализацию системы инновационных организационно-

методических решений и технологий, обеспечивающих комплексное вовлечение в 

освоение невостреблованных запасов и ресурсов нефти и газа России» (Филиппов 

В.П.) 

 

 

 

Контактные телефоны и почта 

Заведующий кафедрой – д. г.-м. н. проф. Лобусев Александр Вячеславович 

Тел: (499) 153-88-06. E-mail:nauka_rgu@mail.ru 



- 192 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений 
 

 

Декан факультета  

лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, почетный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

к.т.н., профессор Бондаренко В.В.  

 
 

 

Научно-исследовательская деятельность на 

факультете РНиГМ за отчѐтный период осуществлялась 

в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ и 

критических технологий в области разработки нефтяных и газовых месторождений 

В научной деятельности факультете РНиГМ задействованы все подразделения 

факультета: 

 

Кафедры: 

 бурение нефтяных и газовых скважин; 

 разработка и эксплуатация нефтяных месторождений; 

 разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений; 

 нефтегазовая и подземная гидромеханика; 

 освоение морских нефтегазовых месторождений; 

 физика. 

 

Научно-исследовательские институты (НИИ): 

 НИИ буровых технологий; 

 НИИ разработки месторождений углеводородов; 

 институт комплексного проектирования обустройства месторождений 

углеводородов; 

 

Научные исследовательские лаборатории (НИЛ): 

 НИЛ по изучению и обобщению зарубежного опыта нефтедобывающей 

промышленности;  

 НИЛ «Гидродинамические основы и проблемы повышения 

нефтегазоконденсатоотдачи пластов и задачи нефтепромысловой экологии»; 

 НИЛ "Исследование углеводородных систем в широком диапазоне параметров 

состояния"; 

 НИЛ физических методов исследования пластовых флюидов и промысловых 

дисперсных систем. 
 

Учебно-производственные и научные центры: 

 центр дистанционного интерактивно-производственного обучения (ДИПО);  
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 научно-образовательный центр «Смена»; 

 учебно-научно-производственный центр «Новые газовые технологии»; 

 сертификационный центр "Оценка соответствия и управление качеством в ТЭК". 
 

Студенческое научное общество: секция разработка и эксплуатация нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений. 

Высокое качество выполняемых работ значительно способствует 

преемственность подходом к научным исследованиям на факультете. На факультете 

имеются научно-педагогические школы, которые оказывают значительное влияние на 

развитие отечественного нефтегазового комплекса. 

В таблице 1 приведены ведущие научно-педагогические школы факультета, 

которые одобрены на заседании Учѐного Совета университета 07.04.1998 года.  
 

Таблица 1 

Ведущие научно-педагогические школы факультета РНиГМ 

Наименование школы Основатели Руководители 

Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин 

Проф. Шацов Н.И. Проф. Ангелопуло О.К. 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных месторождений 

Проф. Муравьѐв И.М. Проф. Мищенко И.Т. 

Разработка и эксплуатация 

газовых и газоконденсатных 

месторождений 

Проф. Требин Ф.А. 

Проф. Лапук Б.Б. 

Проф. Басниев К.С. 

Гидродинамические основы 

разработки месторождений нефти 

и газа 

Акад. АН СССР  

Лейбензон Л.С. 

Проф. Чарный И.А. 

Проф. Щелкачѐв В.Н. 

Проф. Басниев К.С. 

В результате на факультете РНиГМ на сегодняшний день имеется практически 

полный цикл технологических процессов для разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин, которые реализуются в рамках научных исследований и 

инновационных проектов, осуществляемых по следующим основным направлениям: 

 новые технологические процессы строительства скважин; 

 новые технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных, 

газовых и газоконденсатных скважин; 

 новые технологии разработки и эксплуатации месторождений с 

трудноизвлекаемыми углеводородами; 

 компьютерное сопровождение (пакеты программ) новых технологий 

разработки и эксплуатации месторождений; 

 физические и гидродинамические процессы в системе «скважина-пласт», как 

при строительстве скважин, так и при их эксплуатации; 

Более подробно направления научных исследований представлены в отчѐтах и 

статьях каждого подразделения. 

На факультете за период 2008-2012 гг. было заключено госбюджетных и 

хоздоговорных научно-исследовательских работ на общую сумму 712613 тыс. руб. 

Объѐмы финансирования по годам за этот период представлены на рис. 1. На рис. 2 

представлены объѐмы финансирования за пятилетие по госбюджетным и 

хоздоговорным темам. 
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Объѐмы финансирования за каждый год по 

заключѐнным договорам в процентах по отношению 

к общему объѐму финансирования за пятилетие  

2011 год; 

32%

2012 год; 

30%

2008 год; 

12%
2009 год; 

13%

2010 год; 

13%

  

Рис. 1 

 

Сравнение объѐмов финансирования между 

хоздоговорной и бюджетной тематикой за 

пятилетие

г/б; 23%

х/д; 77%

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. Объѐмы финансирования научно-исследовательских работ и их динамика (в тыс. 

руб.) факультета РНиГМ за 2008-2012 гг. по кафедрам: I – бурение; II – разработка и 

эксплуатация нефтяных месторождений; III – разработка и эксплуатация газовых и 

газоконденсатных месторождений; IV - нефтегазовая и подземная гидромеханика; V - 

освоение морских нефтегазовых месторождений; VI – физика. 
 

Объѐмы финансирования формировались на основе: ЕЗН; тематических планов 

НИР, проводимых по заданию Минобразования РФ; тематических планов НИР, 

проводимых по заданию Федерального агентства по образованию; целевой финансовой 

поддержки для развития приборной базы научных исследований; ведомственной 

научной программы «Развитие научного потенциала высшей школы»; ФЦНТП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники 

на 2007-2012 годы»; грантов Президента РФ, РФФИ и фонда «Глобальная энергия». 

Основными заказчиками научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ являлись государственные структуры и предприятия газовой, нефтяной 

промышленности, а также другие предприятия народного хозяйства, в том числе: 

 Минобразование РФ; Рособразование; РФФИ; Роснаука; федеральное 

агентство по науке и инновациям; фонд «Глобальная энергия» 

 Предприятия газовой промышленности: 

ОАО «Газпром»; ООО «Газпром ВНИИгаз»; ООО "Газфлот»; ООО 

"Ямбурггаздобыча».  

 Предприятия нефтяной промышленности: 

АО «РИТЭК»; ОАО «Лукойл»; ОАО «НК «Роснефть»; ОАО «ТНК-ВР 

Холдинг»; ОАО «Уралнефть»; НК "Русснефть"; ОАО "Оренбургнефть"; ЕвроСибОил, 

Верхнечонскнефтегаз; группа компаний Римера; ОАО "Сибур Холдинг"; ОАО 

«ВНИИПИнефть»; ОАО "Татнефть"; ОАО "ТатНИПИнефть"; ОАО "Татнефтеотдача"; 
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ООО "Татнефть-АктюбинскРемСервис"; АК "Транснефть"; АК "Транснефтепродукт"; 

Московский НПЗ; ОАО "Новокуйбышевский НПЗ";ОАО "СН-МНГ"; ООО "РН-

Юганскнефтегаз"; ОАО "Сургутнефтегаз"; ЗАО "Рязанская НПК"; ООО 

"КАТКонефть"; ЗАО "Новомет-Пермь"; ОАО "Томскнефть"; ОАО "НК 

Саратовнефтегеофизика"; НПЦ "Недра.  

За период 2008-2012 гг. сотрудниками факультета опубликовано 27 монографий, 

79 учебников и учебных пособий, 300 статей.  

Сотрудники факультета участвовали в работе более 200 научных съездов и 

конференций различного уровня.  

На факультете имеются 2 диссертационных совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций: 

 совет по специальности 01.02.0.5 «Механика жидкости, газа и плазмы (техн. 

науки, физ-мат. науки)», шифр совета: Д 212.200.03; 

 совет по специальностям 25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин 

(техн. науки)» и 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (геол.-мин. науки, техн. науки)»Механика жидкости, газа и плазмы 

(техн. науки, физ-мат. науки)», шифр совета: Д 212.200.08. 

Важным фактором является существенное повышение квалификации путѐм 

защиты диссертаций. За 2008-2012 годы сотрудниками факультета было защищено 39 

диссертаций. 

Сотрудники факультета принимают активное участие в научно-технических 

обществах и общеуниверситетских семинарах. 

Многие сотрудники факультета являются действительными членами и член-

корреспондентами РАЕН, а также других академий. 
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Рис. 4. Количество опубликованных монографий, учебников и статей кафедрами 

факультета за пятилетие: I – бурение; II – разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений; III – разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений; IV - нефтегазовая и подземная гидромеханика; V - освоение морских 

нефтегазовых месторождений; VI – физика. 
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Традиционно активное участие в научно-исследовательской деятельности 

принимают участие студенты всех кафедр. Этому способствуют научные руководители 

студентов, которые привлекают их к участию в студенческом научном обществе, 

возникновение которого отсчитывается с 1946 года. Ежегодно проводятся 

Всероссийские студенческие конференции, в работе которых принимают активное 

участие студенты других вузов и зарубежья. Результаты работы конференций (тезисы) 

публикуются в трудах конференции, которые получают участники. Об активности 

участия студентов в научно-исследовательской работе говорит следующий факт. На 65-

ой международной студенческой конференции «Нефть и газ», проведѐнной нашим 

университетом с 11 по 14 апреля 2011 г., секция «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений, бурение скважин» насчитывала 81 доклад. Чтобы выслушать все 

доклады, секция была разбита на 4 подсекции: 1 подсекция - разработка нефтяных 

месторождений; 2 подсекция - разработка газовых месторождений; 3 подсекция - 

бурение скважин; 4 подсекция - нефтегазовая и подземная гидромеханика. За успехи в 

учѐбе и учитывая участие в СНО студенты получают от Минобразования РФ и отрасли 

гранты на проведение научных исследований, а также назначаются именные стипендии 

Президента и выдающихся учѐных нефтяной и газовой промышленности.  

Одним из важных направлений научно-образовательной деятельности 

факультета является передача преподавателями и сотрудниками своего опыта 

работникам отрасли на факультете повышения квалификации работников нефтегазовой 

промышленности.  

Также следует отметить, что преподаватели и сотрудники факультета проходят 

переподготовку и повышение своей квалификации на предприятиях нефтегазового 

комплекса, а также в ведущих научно-исследовательских институтах отрасли. Часть 

преподавателей и сотрудников проходили стажировку за рубежом.  

На факультете за период с 2008 года по 2012 год получено 10 патентов. Также 

получено 21 свидетельство об официальной регистрации программ.  

За выдающиеся научные достижения сотрудники факультета удостоены 

наградами, медалями и почѐтными грамотами министерств, медалями на выставках 

всероссийского значения, почѐтными званиями нефтегазовой отрасли, а также 

иностранных наград.  

Результатом научно-исследовательских работ являются существенные научные 

достижения. Среди них:  

1. Усовершенствованная технология цементирования скважин в сложно геологическом 

разрезе в сочетании с селективной изоляцией подошвенной воды в нефтегазовых 

продуктивных отложениях, позволяющая исключить межпластовые перетоки и 

снизить до нуля обводненность продукции; 

2. Структуризации остаточной нефти в техногенно-измененных пластах; 

3. Гидродинамические модели сложно-построенных коллекторов (для геолого-

промысловых условий исследуемых морских месторождений РФ); 

3. Технология повышения эффективности разработки и эксплуатации морских 

месторождений РФ при использовании горизонтальных скважин; 

4. Гидродинамические модели слоисто-неоднородного пласта, способы разработки 

многопластового месторождения;  

5. Cпособы разработки залежей с подошвенной водой и газовой шапкой; 

6. Разработка четвѐртого поколения погружных насосно-эжекторных систем; 

7. Методика формирования рациональных стратегий ввода месторождения в 

эксплуатацию; 

8. Методика учѐта техногенных процессов при разработке нефтяных месторождений; 



- 198 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

9. Разработка технологии вибросейсмохимического воздействия на прискважинную 

зону пласта;  

10. Разработана методика расчета движения газожидкостной смеси в скважине с учетом 

выпадения АСПО в скважинном оборудовании; 

11. Методы освоения ресурсов газогидратных месторождений; 

12. Новые технологий оптимизации разработки Ямбургского и Заполярного 

месторождений на основе использования современных методов моделирования; 

13. Выбор типа и конструкции одно и многоствольно горизонтальных нефтяных и 

газовых скважин для освоения остаточных ресурсов нефти и газа Оренбургского 

НГКМ; 

14. Методика выбора рациональных вариантов разработки нефтяных оторочек 

газоконденсатных залежей;  

15. Новые рецептуры буровых промывочных растворов для вертикальных, наклонных и 

горизонтальных скважин; 

16.  Методика расчѐта режимов промывки при бурении газовых скважин с депрессией; 

17. Разработка методологии управления качеством и безопасностью строительства 

скважин; 

18. Разработка размерного ряда устройств комбинированного ударно-демпфирующего 

действия и авторский контроль при их промышленном освоении; 

19. Научно-техническое сопровождение работ по строительству скважин в условиях 

депрессии; 

20. Руководство (инструкция) по газогидродинамическим методам исследования 

горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин; 

21. Математическое моделирование процессов в газовом эжекторе с пульсирующей 

активной струей; 

22. Методы и средства мониторинга процессов разработки и управления фазовым 

поведением газоконденсатных и нефтяных систем с целью повышения 

углеводородоотдачи пластов и снижения риска техногенных катастроф; 

22. Исследование молекулярных механизмов структурной устойчивости 

углеводородных эмульсий; 

23. Разработка методики и исследование характеристик газосепараторов, диспергаторов 

и погружных центробежных насосов; 

24. Экологически безопасные технологии и оборудование для наиболее полного 

извлечения углеводородов из недр с использованием эффективных методов 

воздействия на пласт; 

25. Разработка рекомендаций по эксплуатации скважин погружными центробежными 

насосами при повышенном содержании механических примесей в откачиваемой 

продукции 

26. Создание размерного ряда устройств комбинированного ударно-демпфирующего 

действия и авторский контроль при их промышленном освоении; 

27. Анализ и обобщение научно-технических достижений зарубежных фирм в области 

увеличения нефтеотдачи пластов; 

28. Новые технологии разработки месторождений с применением оптимальных 

конструкций скважин, повышающих рентабельность разработки ШГКМ; 

28. Создание методического обеспечения и применение современных технологий 

повышения эффективности разработки и эксплуатации морских месторождений; 

29. Разработка рецептур и технологический контроль параметров минерализованных 

буровых растворов. 
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Факультет в последующие годы продолжит интенсивные научные и прикладные 

исследования для нужд нефтегазового комплекса, нефтегазового высшего образования 

и переподготовки кадров, в том числе инновационных программ. Так, факультет 

продолжает принимать участие в выполнении программы «Развитие инновационных 

профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде 

профессиональной деятельности». 

В рамках этой программы создан центр дистанционного интерактивно-

производственного обучения (ДИПО). Технологии ДИПО, не только повышающие 

эффективность образования, но и гибко реагирующие на современные потребности 

нефтегазодобывающей промышленности и науки, стали четвертой компонентой – 

интерактивно-производственной, реализуемой с помощью информационных каналов, в 

том числе спутниковых, связывающих АРМы виртуальных месторождений с АРМами 

и полигонами реальных месторождений. Образовательной Программой 

предусматривается развертывание в Университете подготовки специалистов для 

нефтегазодобывающей отрасли на основе создания и эксплуатации интеллектуальных 

нефтяных и газовых месторождений, как в рамках имеющихся в Университете 

нефтегазовых специальностей и направлений, так и путем открытия новых 

образовательных программ, в т.ч. по технологиям ДИПО. 

В ЦУРМе управляют разработкой виртуального месторождения и обеспечивают 

обработку данных, формирование информационно-библиотечного комплекса, 

дистанционное обучение и визуализацию процессов нефтегаздобычи посредством 

АРМов специалистов и служб по управлению нефтегазовыми промыслами 

(компьютеры, средства визуализации, коммутаторы и другие технические средства с 

соответствующим программным обеспечением). ЦУРМ связан с Центром ДИПО, 

реализующим новые образовательные технологии в лабораторно-учебных классах: 

ЛУК-Бурение и ЛУК-Разработка. Информация, на основе которой осуществляется 

образовательный процесс, поступает с буровых и нефтегазодобывающих полигонов. 

НИИБТ осуществляет функционирование буровых полигонов при кафедре БНиГС, а 

Центр супервайзинга бурения и нефтегазодобычи (ЦСБиНГД) – нефтегазодобывающих 

полигонов при нефтяной и газовой кафедрах по договорам на оказание услуг по 

супервайзингу с нефтегазодобывающими предприятиями (НГДП). Информацию 

распределяют по соответствующим АРМам и передают в Центр супервайзинга бурения 

и нефтегазодобычи, где еѐ перерабатывают в практические и учебные задания для 

групп из 3-5 обучаемых командным методом ЛУК-Бурение и ЛУК-Разработка.  

Впервые в отечественной практике на месторождениях ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (Ватинском и Северо-Покурском) начали функционировать модули 

интерактивно-производственного обучения МИПО нашего Университета на базе 

вагончиков, с жилым и производственным блоками, оснащенным компьютерной 

техникой, специальным программным продуктом, интернет-технологией и 

спутниковой связью. 
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Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
 

 

 

Заведующий кафедрой, д.т.н., профессор  

Оганов А.С. 

 

 

 

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

основана в 1930 году. В разные годы кафедру 

возглавляли видные ученые и педагоги, доктора 

технических наук, профессора Н.И. Шацов, 

Э.И.Тагиев, В.В.Симонов, О.К Ангелопуло, внесшие 

значительный вклад в создание научно-

педагогической школы университета в области 

технологии бурения нефтяных и газовых скважин.  

С 2010 года кафедру бурения возглавляет доктор технических наук, профессор 

А.С. Оганов, известный ученый в области технологии наклонно-направленного и 

горизонтально-разветвленного бурения. Выпускник Азербайджанского института 

нефти и химии им. М. Азизбекова, представитель научной школы Всесоюзного научно-

исследовательского института буровой техники – ВНИИБТ, А.С. Оганов является 

автором более 120 печатных работ и 10 патентов на изобретения. Он читает лекции и 

ведет занятия со студентами и магистрантами по дисциплине «Строительство 

наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин на суше и море», 

осуществляет научное руководство магистрантами и аспирантами, подготовил 5 

кандидатов наук. Профессор А.С. Оганов – член диссертационных советов при РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина и при ОАО НПО «Буровая техника», член экспертного 

совета по проблемам нефти и газа ВАК Минобрнауки РФ, член НТС ОАО «Газпром», 

председатель секции «Добыча и бурение» НТС Ростехнадзора и др.. А.С. Оганов 

действительный член РАЕН и Академии технологических наук РФ, имеет звания 

Почетный работник газовой промышленности, Почетный нефтяник, Почетный 

работник образования и науки РФ.  

В настоящее время кафедра бурения нефтяных и газовых скважин является 

хорошо оснащенным учебно-научным подразделением университета, 

укомплектованным высококвалифицированными кадрами. В учебном и научном 

процессе занято 13 штатных профессоров, докторов наук, 12 доцентов, кандидатов 

наук, 8 аспирантов и соискателей ученых степеней. Также для учебной работы 

привлечены 4 внештатных преподавателя – 1 доктор и 3 кандидата технических наук, 

работающие в ведущих нефтегазовых и буровых компаниях России.  

Кафедра располагает компьютерным классами, где проводятся практические 

занятия по дисциплинам «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» и 

«Информационные технологии в бурении», учебно-научными лабораториями буровых 

промывочных жидкостей, тампонажных растворов, заканчивания скважин, сервером, 

подключенным на основе интернет-технологий к системе бурового супервайзинга на 

буровых объектах месторождений Западной Сибири и Европейского Севера.  

Работа филиалов кафедры во ВНИИвзрывгеофизика и ОАО «Научно-

производственное объединение «Буровая техника» - ВНИИБТ способствуют 
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обогащению студентов специальными знаниями, закрепляемыми во время учебно-

производственных практик.  

При кафедре бурения нефтяных и газовых скважин в 2007 году создан Научно-

исследовательский институт буровых технологий с целью интенсификации научно-

исследовательских работ в области строительства нефтяных и газовых скважин. 

На кафедре бурения за счет гранта ЕС ТАСIS организован и успешно работает 

Центр, оснащенный полнометражным буровым тренажером DrillSIM-6000. В Центре 

проходят подготовку и повышение квалификации российские и зарубежные 

специалисты, которым в результате тестирования вручают сертификаты 

международного образца по управлению скважиной, а также студенты-буровики, 

получающие рабочую профессию помощника бурильщика. В Центре проводятся 

научно-исследовательские работы, связанные с гидродинамикой бурового процесса. 

 

 
 

Научно-педагогическая школа «Бурение нефтяных и газовых скважин»  

Основателем школы «Бурение нефтяных и газовых скважин» был доктор 

технических наук, профессор Шацов Наум Исаакович. Профессор Шацов Н.И. с 

учениками заложил научные основы современной технологии строительства глубоких 

и сверхглубоких скважин с учетом геомеханических закономерностей формирования 

ствола в сложных горно-геологических условиях. Учеными школы сформирован 

концептуальный методический подход к проектированию оптимальных профилей 

направленных (пологих, горизонтальных и многоствольных) скважин сложной 

пространственной конфигурации; разработаны принципиально новые технико-

технологические решения по выбору рациональных режимов, способов бурения и 

геонавигации забойных систем, по управлению технологическим процессом 

(супервайзинг); теоретически и экспериментально обоснованы эффективные физико-

химические свойства технологических жидкостей для вскрытия и освоения, 

обеспечивающие высокое гидродинамическое совершенство системы «скважина-

пласт». Профессор Шацов Н.И. заведовал кафедрой 16 лет, подготовил свыше 1000 
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специалистов. Он автор пяти высокопрофессиональных учебников для вузов, 

техникумов и профтехучилищ и большого количества монографий и статей. 

В каждом вузе основателями научной школы признаются ныне работающие или 

недавно ушедшие заведующие кафедрой, заслуги которых неоспоримы. После 

профессора Шацова Н.И научно-педагогическую школу возглавляли профессора 

Тагиев Э.И., Симонов В.В. В дальнейшем научным руководителем школы стал доктор 

технических наук, профессор Ангелопуло Олег Константинович – Заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН, лауреат Государственных премий СССР и 

Казахской ССР, Почетный работник высшего профессионального образования, ветеран 

труда газовой промышленности, почетный разведчик недр СССР, награжден Орденом 

Почета, имеет 112 авторских свидетельств и патентов. Профессор Ангелопуло О.К. 

заведовал кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин с 1980 по 2010 гг.  

История научно-педагогической школы «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

Губкинского университета достаточно подробно описана в брошюрах Ангелопуло О.К., 

изданных в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: 

 Профессор Шацов Н.И. 1902- 1968. 2004, 24 с.  

 Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин. 2000, 60 с. 

Основные научные направления  

 Разработка новых технико-технологических и научно-методических решений по 

бурению скважин в сложных горно-геологических условиях на суше и на море. 

 Разработка новых технологий и материалов для заканчивания, крепления и 

капитального ремонта скважин. 

 Исследование проблем гидроаэромеханики при бурении скважин. 

 Исследование систем буровых и тампонажных растворов.  

 Разработка новой техники и технологии турбинного бурения. 

 Проектирование строительства скважин и сопровождение процесса бурения. 

 Проведение экспертизы рабочих проектов на строительство нефтяных и газовых 

скважин на суше и на море. 

Основные научные результаты 

Наряду с другими научно-педагогическими коллективами Губкинского 

университета, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин активно участвует в 

выполнении инновационной программы, плана научно-исследовательских работ в 

рамках Перспективных направлений развития Национального исследовательского 

университета РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Научное руководство направлений в 

области строительства скважин осуществляет заведующий кафедрой бурения нефтяных 

и газовых скважин, доктор технических наук, профессор Оганов А.С. В выполнении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ участвуют преподаватели, 

студенты, магистранты и аспиранты кафедры бурения. 

По направлению «Разработка новых технико-технологических и научно-

методических решений по бурению скважин в сложных горно-

геологических условиях на суше и на море»: 

 разработаны технико-технологические решения по строительству горизонтальных 

и многозабойных скважин с большими отклонениями при освоении морских 

месторождений с малыми глубинами залегании продуктивных пластов (ОАО 

«Газпром») 
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 для условий о. Сахалин и п/о Западная Камчатка разработаны геолого-

технологические и научно-методические решения по бурению поисково-

разведочных скважин на шельфе Охотского моря (Минобрнауки РФ) 

 разработаны новые Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

(Ростехнадзор РФ). 

Научным руководителем данного направления является доктор технических 

наук, профессор Оганов А.С. Под его руководством также проводятся исследования 

прогрессивной технологии бурения скважин при равновесном давлении с системой 

«непрерывной» циркуляции бурового раствора. В выполнении научно-

исследовательских работ принимают участие аспиранты и магистранты кафедры 

бурения, которые выступают с докладами на международных конференциях и 

публикуют статьи в научно-технических журналах: 

 Оганов А.С., Янгазитов М.Н. Оценка методик определения устойчивости обсадных 

колонн в ММП. Тезисы доклада международной конференции, 2010. 

 Оганов А.С., Доценко Б.А., Янгазитов М.Н. Бурение скважин при равновесном 

давлении с системой «непрерывной» циркуляции бурового раствора. НТЖ Вестник 

ассоциации буровых подрядчиков, 2011, № 2. 

 Оганов А.С., Доценко Б.А., Янгазитов М.Н. Методологический подход к выбору 

объекта для бурения на равновесном давлении. НТЖ Вестник ассоциации буровых 

подрядчиков, 2012, № 3. 

В результаты обобщения выполненных исследований по повышению качества 

строительства нефтегазовых скважин подготовлены и выпущены учебные пособия: 

 Балаба В.И. Безопасность технологических процессов бурения скважин: учебное 

пособие. Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007, 296 с. 

 Балаба В.И. Управление качеством в бурении: учебное пособие. М., «Недра-

Бизнесцентр», 2008, 448 с. 

По направлению «Разработка новых технологий и материалов для 

заканчивания, крепления и капитального ремонта скважин» выполнены 

научно-исследовательские работы:  

 Исследование влияния технологических жидкостей, применяемых при ликвидации 

водопритока, на проницаемость кернов. 

 Исследование поверхностного натяжения растворов различных поверхностно-

активных веществ в керосине и дизтопливе и на поверхности. 

 Исследование прочности образцов пропантов. 

 Исследование влияния жидкости гидроразрыва на проницаемость пропантной 

пачки.  

 Подбор рецептур облегченных тампонажных растворов с плотностью 1300-1500 

кг/м
3
. 

 Подбор рецептур жидкостей гидроразрыва для температуры до 95°С. 

 Подбор рецептур тампонажных растворов для цементирования хвостовиков при 

статических температурах 90 – 120 °C. 

Научное руководство работ осуществляют доктор технических наук, профессор 

Подгорнов В.М. и кандидат технических наук Шуть К.Ф. Под их руководством 

разработаны новые технологии формирования призабойной зоны пласта, повышающие 

эксплуатационные качества скважин. Выполнен многоуровневый статистический 

анализ промысловых данных для выделения значимых факторов, влияющих на 

эксплуатационные качества скважин, и корректировки технологии заканчивания 

скважин в конкретных горно-геологических условиях. Разработаны составы буровых 
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растворов с оптимальными свойствами для вскрытия бурением и перфорацией 

продуктивных пластов в зависимости от реальных условий и назначения скважины. 

Предложены эффективные режимы освоения и глушения скважин для конкретных 

горно-геологических условий и технического состояния ствола скважины, 

обеспечивающие повышение гидродинамического совершенства призабойной зоны 

продуктивного пласта. Внедрение технологических и методических решений 

осуществляется на месторождениях ОАО «ТНК-BP».  

В выполнении работ принимают активное участие аспиранты и магистранты 

кафедры бурения. Результаты работ опубликованы в научно-технических журналах: 

 Подгорнов В.М., Бороздин С.О., Ангелопуло О.К., Левицкий А.З. Метод 

экспериментальных исследований проникновения фильтрата раствора в 

низкопроницаемый коллектор. Вестник ассоциации буровых подрядчиков, №4, 

2011. 

 Бороздин С.О., Подгорнов В.М. Влияние фильтратов буровых растворов на 

остаточную водонасыщенность и проницаемость гранулярных газонасыщенных 

образцов. Вестник ассоциации буровых подрядчиков, №1, 2012. 

Результаты выполненных исследований также были использованы при 

подготовке учебного пособия: 

 Подгорнов В.М. Введение в нефтегазовое буровое дело: учебное пособие. Изд-во 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011, 119 с. 

По направлению «Исследование проблем гидроаэромеханики при бурении 

скважин»  

Выполнены исследования очистки от шлама наклонных и горизонтальных 

скважин. Разработана промысловая методика оценки степени износа и последующей 

реставрации безопорных долот с алмазно-твердосплавными резцами PDC. 

Разрабатывается новая лабораторная методика оценки разупрочнения неустойчивых 

глинистых пород. Ведется расчет глубины проникновения вязкопластичных 

тампонажных растворов при изоляции зон поглощения. Проводятся исследования 

рационального ресурса эксплуатации винтовых забойных двигателей. Продолжены 

работы по изложению основ гидромеханических процессов при бурении нефтяных и 

газовых скважин. Рассмотрены задачи движения жидкостей, газов и газожидкостных 

смесей для составления рабочих проектов строительства скважин. Для ОАО «Газпром» 

выполняются расчеты циркуляционной системы при промывке, продувке, 

цементировании скважин, по вопросам взаимодействия скважины и пласта. 

Научным руководителем направления является доктор технических наук, 

профессор Леонов Е.Г. По результатам выполненных исследований им выпущен 

учебник: 

 Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых 

скважин: учебник. М., Недра, 2006. 413 с, 

 который также опубликован на английском языке в США:  

 E.G. Leonov, V.I. Isaev. Applied Hydro-Aeromechanics in Oil and Gas Drilling. Wiley. 

2009. 

Работы выполняются аспирантами и магистрантами кафедры, которые 

регулярно выступают с докладами на конференциях Студенческого научного общества 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, публикуют статьи в научно-технических 

журналах: 

 Леонов Е.Г., Федин Д.С. Подбор параметров пачки высоковязкой технологической 

жидкости для очистки наклонных и горизонтальных участков скважин от глинисто-
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шламового осадка. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 

2012, № 10, с. 21-24. 

По направлению «Исследование систем буровых и тампонажных 

растворов»  

Под научным руководством доктора технических наук, профессора Крылова 

В.И. проведены работы, позволившие приступить к разработке систем промывочных 

жидкостей, как например:  

 буровые растворы для вскрытия неустойчивых терригенных и хемогенных 

отложений при строительстве и капитальном ремонте скважин различного 

назначения на площадях подземных хранилищ газа и углеводородов; 

 буровые растворы для бурения и заканчивания скважин на ПХГ в экологически 

уязвимых регионах на основе ингредиентов природного и биогенного 

происхождения, полностью разлагаемых или ассимилируемых окружающей 

природной средой; 

 экологичные гидрофобные (инвертно-эмульсионные) технологические жидкости 

для бурения, заканчивания и ремонта скважин; 

 полимерные и полимерминеральные вязко-пластичные отверждаемые и 

неотверждаемые композиции с регулируемыми реологическими параметрами для 

использования в качестве тампонирующих и разделительных систем.  

По результатам выполненных исследований подготовлены и выпущены учебные 

пособия: 

 Крылов В.И., Крецул В.В. Заканчивание скважин: вторичное вскрытие 

продуктивных пластов: учебное пособие. Изд-во РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2009. 

 Крылов В.И., Крецул В.В. Выбор жидкостей для заканчивания и капитального 

ремонта скважин: учебное пособие. Изд-во РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2009. 

 Крылов В.И., Крецул В.В. Выбор технологии вторичного вскрытия продуктивных 

пластов: учебное пособие. Изд-во РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2009.  

 Крылов В.И., Крецул В.В. Технологические жидкости для заканчивания и 

капитального ремонта: учебное пособие. Изд-во РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2009.  

В выполнении научно-исследовательских работ принимали участие аспиранты и 

магистранты кафедры бурения. Результаты их работы регулярно докладывались на 

конференциях Студенческого научного общества РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.  

По направлению «Разработка новой техники и технологии турбинного 

бурения»  

Разработаны новые высокомоментные турбины, обеспечивающие повышенную 

на 70% мощность турбобуров, предназначенных для бурения импрегнированными 

алмазными долотами на больших глубинах в крепких абразивных породах. 

Разработаны модернизированные осевые и радиальные опоры, предназначенные для 

шпинделей гидравлических забойных двигателей разного типа, обеспечивающие 

кратное увеличение межремонтного периода работы. Внедрение технологий 

осуществлено при бурении глубоких скважин на месторождениях РУП ПО 

«Белоруснефть». В результате получено увеличение технико-экономических 

показателей бурения алмазными долотами. Механическая скорость проходки 

увеличена в 1,5 – 2 раза по сравнению с серийными турбобурами.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке 

новых турбобуров, турбин, опор и другой техники турбинного бурения проводятся под 

научным руководством доктора технических наук, профессора Симонянца С.Л.  
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Результаты выполненных исследований нашли свое отражение в учебном 

пособии: 

 Симонянц С.Л. Технология бурения скважин гидравлическими забойными 

двигателями: учебное пособие. – Н.Новгород.: Вектор ТиС. – 2007. – 160 с.  

В выполнении научно-исследовательских работ принимали участие аспиранты и 

магистранты кафедры бурения. Результаты их работы докладывались на конференциях 

молодых ученых в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и в Казахстане. Ими также 

опубликованы статьи и тезисы докладов: 

 Салихов М.С. Разработка высокомощных турбин для повышения показателей 

турбоалмазного бурения. Сборник тезисов докладов, 7-ой Международный 

молодежный нефтегазовый форум, Алматы, - 2010. - С. 46-49. 

 Симонянц С.Л., Салихов М.С. О выборе рациональных типов буровых долот. 

Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. - 2010. - № 3. - С. 15-17. 

 Салихов М.С. Выбор рациональных типов долот. Сборник тезисов докладов, 8-ой 

Международный молодежный нефтегазовый форум, Алматы, - 2011. 

 - С. 43-44. 

 Симонянц С.Л., Мнацаканов И.В., Салихов М.С. Классификация и выбор буровых 

долот. Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. - 2011. - № 2. - С. 7-12.  

По направлению «Проектирование строительства скважин и 

сопровождение процесса бурения»  

Разработана проектно-сметная документация на строительстве 30 скважин на 

месторождениях ОАО «РИТЭК». Проекты были дополнены введением следующих 

новых технико-технологических материалов: 

 Обоснование градиентов гидроразрыва горных пород геологического разреза. 

 Методика промысловых исследований по определению давлений начала 

поглощения бурового раствора. 

 Подробное изложение поинтервальных значений максимально допустимых 

гидродинамических давлений (репрессии и депрессии) при выполнении 

технологических операций проводки скважины. 

 Мероприятия по предупреждению ГНВП, поглощений и прочих осложнений и 

аварий. 

 Оценка степени риска (надежности) строительства скважины. 

 Совершенствование процесса бурения на основе информационного 

сопровождения.  

Выполнено инженерное и научно-методическое сопровождение технологического 

процесса при строительстве 4-х скважин на месторождениях ОАО НК «ЛУКОЙЛ».  

Научное руководство направлением осуществляет доктор технических наук, профессор 

Кульчицкий В.В. Работы проводятся на базе Научно-исследовательского института 

буровых технологий по следующим темам:  

 Разработка проектно-сметной документации на строительство скважин всех 

назначений.  

 Инженерное и научно-методическое сопровождение бурения опорно-

технологических скважин. 

 Разработка и внедрение систем контроля и управления строительством скважин 

(супервайзинг бурения, освоения и капитального ремонта скважин). 

 Разработка программных средств для моделирования и проведения расчѐтов 

технологических процессов строительства скважин.  
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В выполнении работ активное участие принимали аспиранты, магистранты и молодые 

преподаватели кафедры бурения. Результаты их работы отражены в выпущенных 

учебных пособиях, статьях и тезисах докладов: 

 Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Шебетов А.В. Геонавигация 

скважин: учебное пособие. Изд-во РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2006. 

 Кульчицкий В.В., Ларионов А.С., Архипов А.И. Применение технических средств 

контроля процессов бурения нефтегазовых скважин: учебное пособие. Изд-во РГУ 

НГ им. И.М. Губкина. 2010. 

 Кульчицкий В.В., Ларионов А.С., Гришин Д.В., Александров В.Л. Методическое и 

информационное обеспечение бурового супервайзера: учебное пособие. Изд-во 

РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2009. 

 Гришин Д.В., Пельменева А.А., Пятибратов П.В. Оперативное управление 

промыслом: учебное пособие. Изд-во РГУ НГ им. И.М. Губкина. 2010. 

 Архипов А.И., Пятакова З.И. Физическая модель электрического взаимодействия 

бурильных и обсадных колонн при кустовом бурении скважин. Тезисы доклада IX 

Всероссийской НТК. 2012. 

 Васильев А.В. Методы повышения эффективности бурения на обсадных трубах. 

Тезисы доклада на Международной конференции. 2012. 

 Анисименков А.И. Разработка проектов на строительство скважин на основе 

«Бурсофтпроект». Тезисы доклада на Международной конференции. 2012. 

 Якунин С.А. Эффективность применения импульсного термогазогенератора на 

Восточно-Анзирском месторождении. Тезисы доклада на Международной 

конференции. 2012. 

По направлению «Проведение экспертизы рабочих проектов на 

строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море»  

Выполнены экспертизы рабочих проектов на строительство разведочных и 

эксплуатационных нефтяных и газовых скважин на суше и на море для ОАО «Газпром» 

и ОАО НК «ЛУКОЙЛ». По результатам экспертиз рабочих проектов разрабатывается 

комплекс технико-технологических решений по обеспечению безаварийной и 

качественной проводки скважин в различных геолого-технических условиях. Научное 

руководство направления осуществляет доктор технических наук, профессор Оганов 

А.С. 
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Оснащение кафедры научным оборудованием 

 

 
 

Лаборатория крепления скважин оснащена оборудованием, позволяющим 

проводить испытания в соответствии с современными стандартами ГОСТ 26798.1-96, 

ГОСТ 26798.2-96 и ИСО 10426-2:2003: 

 Блендеры Chandler 3060 и миксеры; 

 Рычажные весы FANN; 

 Вискозиметры Chan 35; 

 Прибор по определению водоотдачи 7120; 

 Герметизированный консистометр 7222; 

 Атмосферный консистометр 1200; 

 Пресс на сжатие ПГМ-500; 

 Ультразвуковой анализатор прочности 4262; 

 Прибор МИИ-100; 

 Пропарочная камера с регулировкой давления. 
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Лаборатория вскрытия пластов оснащена современным оборудованием, 

позволяющим исследовать широкий спектр свойств и параметров: 

 Миксеры; 

 Установка для измерения проницаемости керна FRT6100; 

 Реометр 5550;Тензиметр DSA;  

 Дифрактометр;  

 Вибропривод;  

 Гелиевый пикнометр; 

 Установка для определения проводимости пропанта. 

 Инфракрасный спектрометр IR Crontirr.  

  

 
 

Лаборатория техники и технологии бурения и капитального ремонта 

скважин оснащена оборудованием и приборами для исследования процессов: 

 спуска обсадных колонн;  

 ловильные работы и зарезка боковых стволов;  

 подвески хвостовиков;  

 наклонно-направленное бурение, ГС и МЗС;  

 гидроразрыв пласта и интенсификация притока; 

 оптимизация добычи и интеллектуальное заканчивание;  

 заканчивание скважин:  

 ГИС; 

 бурение при контроле давления;  

 опробование скважин;  

 бурение на обсадной колонне;  

 применение расширяемых систем. 
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Лаборатория буровых промывочных жидкостей. Оснащение лаборатории 

позволяет проводить стандартные испытания основных параметров буровых растворов: 

 рычажн, миксеры; 

 весы FANN; 

 воронки Марша; 

 приборы СНС-2; 

 вискозиметры Chan 35 и OFITE 800;  

 прибор по определению водоотдачи при высоком давлении и температуре 

OFITE 170 НРНТ; 

 цифровые рН-метры; 

 водяные бани; 

 лабораторный дегазатор. 
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Международные научные контакты 

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин в рамках международной 

деятельности Губкинского университета осуществляет научно-техническое 

сотрудничество с крупнейшими зарубежными компаниями в области бурового 

нефтегазового сервиса. Эти компании проявляют активный интерес, как к подготовке 

специалистов – буровиков, так и к научной деятельности кафедры.  

На кафедре бурения проводятся занятия магистрантов по совместной 

магистерской программе с Норвежским университетом г. Ставангера. 

Канадская компания TRICAN полностью оснастила новую лабораторию по 

цементированию, заканчиванию и капитальному ремонту нефтегазовых скважин. В 

лаборатории проводятся совместные исследовательские работы, в которых принимают 

участие студенты, магистранты и аспиранты кафедры бурения. 

Американская компания Mi SWACO дооснастила лабораторию буровых 

растворов и подготовила план совместных исследовательских работ с участием 

преподавателей и студентов кафедры. 

Американская компания Weatherford оснастила лабораторию новых 

технологий по бурению нефтяных и газовых скважин. В лаборатории представлены 

инструмент, оборудованные и макетные образцы для выполнения различных 

технологических операций в скважине. 

Американская компания Schlumberger регулярно проводит научно-

технические семинары на кафедре бурения для профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, магистрантов и студентов, на которых с информацией о состоянии 

буровых работ и внедрении новых буровых технологий выступают ведущие 

специалисты компании.  

Schlumberger также организует летнюю учебно-ознакомительную практику для 

студентов – буровиков на своей учебно-исследовательской базе в Тюмени.  

Со Шведской компанией Stena Drilling осуществляется сотрудничество в 

области подготовки специалистов по морскому бурению.  

В рамках системы академических обменов преподаватели кафедры бурения 

регулярно общаются с коллегами зарубежных университетов горно-технического 

профиля: Норвежским университетом Ставангера, Немецкой горной Академией в 

г. Фрайберг и др. 

 

Основные заказчики 
1. ООО «ВНИИГАЗ» 

2. ООО «НПК-Спецбуртехнология» 

3. ОАО «РИТЭК» 

4. ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

5. ОАО «Славнефть- Мегионнефтегаз» 

6. ОАО «Газпром» 

7. ООО «Лукойл-Коми». 

 

Защита диссертаций 
1. Шуть К.Ф. Научный руководитель проф. Леонов Е.Г. Предупреждение осыпей 

и обвалов кристаллических пород во время бурения скважин. −Дисс. на соиск. уч. 

степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

2. Балаба В.И. Обеспечение результативности и эффективности бурения нефтяных 

и газовых скважин на основе системного подхода. −Дисс. на соиск. уч. степ. д.т.н. − 

М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 
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3. Подгорнов В.М. Буровое дело при разработке углеводородных месторождений. 

Учебное пособие. – М. Ин-т нефтегазового бизнеса, 2012. – 152 с. 

4. Пятибратов П.В., Хохлова М.С., Гришин Д.В. Оперативное управление 

промыслом. Поиск решений по снижению обводненности продукции нефтяной 

скважины. Методическое пособие. – М.: ИЦ РГУ, 2012. – 2,0 п.л. 

5. Гришин Д.В., Пельменева А.А., Пятибратов П.В. Оперативное управление 

промыслом. Поиск и принятие решения о проведении мероприятий на обводненной 

скважине. Методическое пособие. – М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2012. – 4,0 п.л. 

Защитившихся аспирантов − 1. 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на полезную модель №81830 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ОБУЧЕНИЯ 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Ларионов Андрей Сергеевич, 

Александров Вадим Леонидович, Гришин Дмитрий Вячеславович. 

 

2. Патент на полезную модель №87537 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГЕОНАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Мажаров Александр Иванович, 

Архипов Алексей Игоревич, Кузнецов Антон Викторович. 

 

3. Патент на полезную модель №87747 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИННЫХ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Мажаров Александр Иванович, 

Притыко Павел Михайлович, Валькова Татьяна Валерьевна. 

 

4. Патент на полезную модель №123791 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА И ВЫВЕДЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ УТЕЧКИ 

НЕФТИ ИЗ ПОДВОДНОЙ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 

Авторы: Доценко Борис Александрович, Оганов Александр Сергеевич, Щепетов 

Виктор Евгеньевич. 

 

5. Патент на изобретение №2320843 

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН С ОТДАЛЕННЫМ ЗАБОЕМ 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Гришин Дмитрий Вячеславович. 

 

6. Патент на изобретение №2405106 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

СТВОЛОВ ПРИ КУСТОВОМ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Архипов Алексей Игоревич. 

 

7. Патент на изобретение №2451150 

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЗАБОЙНОЙ СКВАЖИНЫ 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Архипов Алексей Игоревич, 

Ларионов Андрей Сергеевич, Щебетов Алексей Валерьевич. 
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8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2005612320 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СУПЕРВАЙЗЕРА ПО БУРЕНИЮ 

И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН (АРМ СУПЕРВАЙЗЕРА) 

Авторы: Кульчицкий Валерий Владимирович, Ларионов Андрей Сергеевич, 

Александров Вадим Леонидович, Гришин Дмитрий Вячеславович. 

 

 

Основные публикации 

 

Монографии 

1. Зозуля В.П. Буровые промывочные и тампонажные растворы. Конспект лекций. – 

Ташкент: филиал РГУ, 2009. – 290 c. 

2. Кульчицкий В.В., Ларионов А.С., Гришин Д.В., Александров В.Л. Методическое 

и информационное обеспечение бурового супервайзера. – М.: Издательский центр 

РГУНГ им. И. М. Губкина, 2010. – 250 с. 

3. Кульчицкий В.В., Ларионов А.С., Архипов А.И. АРМ бурового супервайзера. 

Применение технических средств контроля процесса бурения нефтегазовых 

скважин. – М.: Издательский центр РГУНГ им. И. М. Губкина, 2010. – 151 с. 

4. Сазонов А.А. Цементирование нефтяных и газовых скважин. – М.: ЦАНГ, 2010. – 

493 с. 

5. Калинин А.Г., Сазонов А.А., Кенесов М.С. Англо-русский и русско-английский 
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углеводородного сырья. Опыт и перспективы», Москва, РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 27–28 ноября 2008 г. 

11. 63-я Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ – 2009». 

Москва, 13–16 апреля 2009 г.  

12. 9-я Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и газа 

российской Арктики и континентального шельфа RAO/CISS OFFSHORE 2009. 

Санкт-Петербург, 15–18 сентября 2009 г. 

13. VIII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ–

2009, Всероссийский выставочный центр, Москва, 25–28 июня 2009 г. 

14. XII Московский международный cалон промышленной собственности «АРХИМЕД 

– 2009», 31 марта – 3 апреля 2009 г.  

15. Конференция НТО имени акад. Губкина, посвященная 75-летию Научно-

технического общества нефтяников и газовиков, РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 27 февраля 2009 г. 

16. Межвузовская научная конференция «Новые образовательные стратегии 

в современном информационном пространстве» в Санкт-Петербургском 

государственном педагогическом университете имени А.И.Герцена. 26 ноября – 

8 декабря 2009 г. 

17. Симпозиум по программе ISSAP–2 в Нидерландском институте прикладных 

геонаук ТNО, 05–06 ноября 2009 г. 

18. Четвертая Международная Энергетическая Неделя «Московский энергетический 

диалог», Москва, 26–27 октября 2009 г. 

19. 10-я Московская международная выставка «Нефть и газ»/ MIOGE–2009, 23–26 

июня 2009 г. 

20. 8-я Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, 6–9 октября 2009 г.  

21. Третий Каспийский энергетический форум /Caspian energy forum 2010. Центр 

международной торговли на Красной Пресне. 22–25 марта 2010 г. 

22. Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и их 

практическое применение. Современное состояние и пути развития». Одесса, 4–15 

октября 2010 г. 

23. Межвузовская научная конференция «Новые образовательные стратегии 

в современном информационном пространстве». Санкт-Петербург, 8 декабря 

2010 г. 

24. 64-ая Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ – 2010», 

Москва, 12–15 апреля 2010 г. 

25. 2-й Российско-китайский форум по нефтяной геологии, РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 20–21 апреля 2010 г. 
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26. 1-я Научно-практическая конференция «Инновационные технологии – основа 

реализации Стратегии Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть», Санкт-

Петербург, 30 сентября – 1 октября 2010 г.  

27. 11-й Московская международная выставка «Нефть и газ»/ MIOGE–2010, 21–24 

июня 2010 г. 

28. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

29. XIII Московский международный cалон промышленной собственности 

«АРХИМЕД – 2010», 28–31 марта 2010 г.  

30. II-я Международная научно-практическая конференция «Нефтяные и газовые 

горизонты» SPE, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 6–7 декабря 2010 г. 

31. XIV Московский международный салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед 2011», Экспоцентр «Сокольники», 5–8 апреля 2011 г. 

32. XIX Губкинские чтения, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 22–23 ноября 

2011 г. 

33. IV съезд НТО НГ имени акад. И.М. Губкина, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

20 января 2011 г. 

34. 65-я Международная студенческая научная конференция «Нефть и газ 2011», 11–14 

апреля 2011 г. 

35. 9-я Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, 4–7 октября 2011 г. 

36. Мастер-класс ООО «Бурсофтпроект» по инженерным расчетам при 

проектировании скважин, 8 декабря 2011 г. 

37. Международный научно-методический семинар, посвященный юбилею академика 

Петровской академии наук и искусств Донской Т.К. Санкт-Петербург, РГПУ имени 

Герцена, 26–27 октября 2011 г. 

38. Национальный конгресс «Модернизация экономики России. Приоритеты 

развития», Центр международной торговли, 18–19 октября 2011 г.  

39. XXXV Конференция Ассоциации буровых подрядчиков, Москва, 17–20 мая 2011 г. 

40. Межвузовская научная интернет-конференция «Новые образовательные стратегии 

в современном информационном пространстве». Санкт-Петербург, РГПУ 

им. А.И. Герцена и СЗО РАО, 16–30 ноября 2012 г. 

41. 30-я Всероссийская научно-производственная конференция «Охрана окружающей 

среды на объектах нефтегазового комплекса», Альметьевск, 1–12 сентября 2012 г. 

42. Заседание отчетно-выборной конференции СРО «Нефтегазсервис», Москва: СРО 

НП «Нефтегазсервис», 30 ноября 2012 г. 

43. 66-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ–2012», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 17–20 апреля 2012 г. 

44. 7-й Национальный конгресс «Приоритеты развития экономики и модернизации 

промышленности России». 4 секция «Нефтегазовый комплекс РФ в условиях 

мировой технологической революции». Москва, Центр международной торговли, 

9–10 октября 2012 г.  

45. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

46. V съезд Российского Союза научных и инженерных общественных организаций. 

ВИАМ, 24 ноября 2012 г. 
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47. Научно-практическая конференция «Интеллектуальное месторождение: от 

моделирования к оптимизации и управлению», РАН совместно с Национальным 

центром развития инновационных технологий «Дельта», Москва, 27 апреля 2012 г. 

48. Межрегиональная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

разработки нефтяных месторождений», посвященная 75-летию филиала 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть». Ухта, 24–25 октября 2012 г.  

49. 14-я Международная выставка и конференция «Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса» – «Нефть и газ 2012». Центральный выставочный центр 

«Экспоцентр на Красной Пресне», 25–28 июня 2012 г.  

50. XV Московский международный салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед». Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», 20–23 марта 2012 г.  

51. Отчетно-выборная конференции СРО «Нефтегазсервис», Москва: СРО НП 

«Нефтегазсервис», 13 апреля 2012 г. 

52. Педагогическое мастерство преподавателей технических вузов в рамках научно-

методического семинара «Современные технологии обучения 

нефтегазопромысловому делу», 26 марта – 6 апреля 2012 г. 

53. ХХХVI Научно-техническая конференция Ассоциации буровых подрядчиков 

«Повышение технико-экономических и качественных показателей строительства 

наклонно направленных, горизонтальных и многозабойных скважин», 15–18 мая 

2012 г. 

54. Научно-практический семинар «Международное научно-техническое 

сотрудничество 2012». Международный союз научных и инженерных 

общественных объединений, Всемирная федерация инженерных организаций, 

Италия, Палермо, 8–15 июня 2012 г.  

 

 

Награды 

 

2008 

1. Золотая медаль и диплом XI Международного салона промышленной 

собственности «АРХИМЕД-2008» за работу «Способ строительства скважин с 

отдаленным забоем» (Кульчицкий В.В., Гришин Д.В., Ларионов А.С.). 

2. Памятная медаль к 50-летию МГО ВОИР «За высокий вклад в развитие 

изобретательства» (Кульчицкий В.В.). 

 

2009 

1. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса «Инженер года-

2008» в версии «Профессиональные инженеры» (Кульчицкий В.В.). 

2. Сертификат Всероссийского конкурса «Инженер года-2008» в версии «Инженерное 

искусство молодых» (Костюченко А.Н.). 

3. Серебряная медаль и диплом XII Международного салона промышленной 

собственности «АРХИМЕД-2009» за разработку «Инновационные технологии 

дистанционного интерактивно-производственного обучения» (Кульчицкий В.В., 

Ларионов А.С., Александров В.Л., Гришин Д.В.). 

4. Почетная грамота НТО НГ имени академика И.М. Губкина за долголетнюю и 

плодотворную работу в региональных отделениях НТО (Кульчицкий В.В.). 
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2010 

1. Премия НТО имени академика И.М. Губкина за работу «Геонавигационная техника 

и технологии строительства горизонтальных скважин» (Кульчицкий В.В., 

Ларионов А.С., Шебетов А.В., Гришин Д.В., Архипов А.И.). 

2. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (Оганов А.С.). 

3. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (Ведищев И.А.). 

4. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (Шередина Т.Л.). 

5. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса «Инженер года-

2009» в версии «Профессиональные инженеры» (Кульчицкий В.В.). 

6. Диплом Всероссийского конкурса «Инженер года-2009» в версии «Инженерное 

искусство молодых» (Архипов А.И.). 

7. Почетный диплом и бронзовая медаль XIII Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «АРХИМЕД-2010» в номинации «Инновационный 

потенциал молодежи» за проект «Стенд для испытаний геонавигационного 

оборудования» (Архипов А.И., Кузнецов А.В.). 

8. Сертификат 1-го места на II-й Международной научно-практической конференции 

SPE «Нефтяные и газовые горизонты» за лучший доклад по запатентованному 

изобретению «Определение граничных значений и параметров системы 

предотвращения встречи стволов скважин при кустовом бурении» (Архипов А.И.). 

 

2011 

1. Премия Правительства РФ 2010 г. в области науки и техники для молодых ученых 

за разработку и внедрение новых материалов и технологий ремонтно-

изоляционных работ нефтяных и газовых скважин (Григулецкий В.Г.). 

2. Диплом «Победитель первого тура» Всероссийского конкурса «Инженер года-

2010» в версии «Инженерное искусство молодых» (Архипов А.И.). 

3. Золотая медаль XIV Международного салона изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД» за разработку «Способ контроля процесса взаимного 

ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин» 

(Кульчицкий В.В., Архипов А.И.). 

 

2012 

1. Почетный нефтяник (Кульчицкий В.В.). 

2. Золотая медаль «Инженер десятилетия» и диплом о присвоении почетного звания 

«Инженер десятилетия» (Кульчицкий В.В.). 

3. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса «Инженер года-

2011» в версии «Профессиональные инженеры» (Балаба В.И.). 

4. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса «Инженер года-

2011» в версии «Инженерное искусство молодых» (Лапоухов А.Н.). 

5. Серебряная медаль XV Международного салона изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД» за разработку «Способ строительства многозабойной 

скважины» (Кульчицкий В.В., Архипов А.И., Ларионов А.С., Щебетов А.В.). 
 

 

Контактная информация 

Тел. +7 (499) 135 7296, +7 (499) 233 9337,  

E-mail: bur220@gubkin.ru  

mailto:bur220@gubkin.ru
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Научно-исследовательский и проектный институт буровых 

технологий  (НИИБТ) 
при кафедре бурения  нефтяных и газовых скважин 

 

 

 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

 
 

Директор института, заместитель заведующего 

кафедрой по научной работе, профессор кафедры бурения 

нефтяных и газовых скважин, доктор технических наук (2000 

г.), действительный член РАЕН,  иностранный профессор 

Китайского НИИ разведки нефти  Блок-компании CNPC и 

PetroChinе, главный научный сотрудник экспертно-

аналитического отдела ИПНГ РАН. Научный руководитель Центра ДИПО. 

Председатель ВОИР РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Исполнительный директор 

ЦП НТО НГ им. акад.И.М.Губкина. 

Лауреат Всероссийского конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА» (2004, 2006, 2008 и 2009 

гг.). Сертификаты профессионального инженера России (2004, 2006, 2008, 2009 гг.). 

Золотые медали Международного Салона изобретений и инновационных технологий 

«АРХИМЕД» (2003, 2005-2008, 2011 гг.) и серебряные медали (2009, 2012 гг.). 

Специалист в области геонавигации и интеллектуальных скважинных систем. Орден 

РАЕН «За пользу Отечеству» им. В.Н. Татищева. Медаль РАЕН автору научного 

открытия им. П.Л. Капица за развитие теоретических основ создания интеллектуальных 

скважин. Медаль «За высокий вклад в развитие изобретательства» (2008). Почетная 

грамота РосНИО (2009), Губкинская премия (2010). Почетная грамота ОАО «Газпром» 

и благодарность ОАО «Роснефть» (2010), почетный диплом ФИПС (2011). 

Автор более 350 научных трудов, в том числе 10 монографий; 47 патентов на 

изобретения, полезные модели, программные продукты и 170 экспертных заключений 

и проектов на строительство скважин. 

Научно-исследовательский институт буровых технологий» (НИИБТ) создан при 

кафедре Бурения нефтяных и газовых скважин в 2007 году с целью интенсификации 

научно-исследовательских работ в области строительства нефтяных и газовых скважин, 

повышающих качество подготовки бакалавров, инженеров, магистров и научных 

работников по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», а также 

стажировки профессорско-преподавательского состава и переподготовки кадров в 

рамках инновационной образовательной программы «Развитие профессиональных 

компетенций в новой среде обучения − виртуальной среде профессиональной 

деятельности» и программы НИУ, включающих интеграционное взаимодействие 

университета с буровыми и нефтегазодобывающими предприятиями. 

НИИБТ является научно-исследовательской и опытно-конструкторской еѐ частью 

кафедры. Для молодых исследователей это − хороший способ подготовиться в 

аспирантуру, получить дополнительную квалификацию геонавигатора, супервайзера 

или проектировщика, получая существенную добавку к стипендии, а при желании и 

способностях продолжить инженерную или научно-педагогическую деятельность в 

институте и на кафедре. 
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Цели и задачи НИИБТ: 

 
1. Выполнение по проблемам строительства скважин полных циклов научно-

исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и технологических работ 

с целью создания новейших образцов машин, оборудования, материалов и других 

промышленных изделий, технологических процессов, отвечающих по своим 

показателям высшим достижениям науки и техники. 

2. Создание в рамках национальной инновационной программы «Образование» по 

направлению «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения − 

виртуальной среде профессиональной деятельности» и программы НИУ Полигонов 

дистанционного интерактивно-производственного обучения ДИПО-Бурение на 

базе буровых бригад нефтегазовых компаний и кафедры Бурения нефтяных и 

газовых скважин; участие в разработке и внедрении программных продуктов, 

касающихся процессов строительства скважин (АРМ «Супервайзер по бурению 

скважин», АРМ «Проектировщик строительства скважин», АРМ «Буровой мастер»; 

взаимодействие с Центром дистанционного интерактивно-производственного 

обучения. 

3.  Создание системы автоматизированных средств для комплексного группового 

и/или индивидуального обучения инженерным профессиям и переподготовки 

инженерного, научного и преподавательского персонала в области строительства и 

эксплуатации сложных природно-технических комплексов, каковыми являются 

скважины. 

4.  Внедрение результатов исследований и разработок в нефтегазовую 

промышленность и учебный процесс. 

5. Повышение научной квалификации научно-педагогических кадров Университета. 

6. НИИБТ осуществляет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

проектные работы с целью: 

– Совершенствования типовых, разработка и внедрение новых технологий 

строительства, реконструкции и ремонта скважин; 

– Разработки документов, регламентирующих разработку и утверждение проектно-

сметной документации (ПСД) на строительство скважин; 

– Инженерного и научно-методического сопровождения бурения опорно-

технологических скважин; 

– Управления проектами строительства скважин от разработки технического 

задания до сдачи скважины в эксплуатацию; 

– Разработки и внедрения систем по контролю и управлению строительством 

скважин (буровой супервайзинг); 

– Разработки программных средств для моделирования и проведения расчѐтов 

технологических процессов строительства скважин. 

НИИБТ осуществляет коммерческую реализацию научных знаний, изобретений, 

ноу-хау и наукоемких технологий с целью: 

– повышения эффективности эксплуатационных скважин за счет 

совершенствования технологии их строительства и реконструкции на основе 

передовых, наукоемких технико-технологических решений; 

– обеспечения расширенного воспроизводства научных исследований, развития 

кадрового потенциала и обновления оборудования, используемого для научных 

исследований кафедры БНиГС.  

Основными подразделениями НИИБТ являются научные и проектные отделы, 

буровой инженерный центр, лаборатории и учебно-научно-производственные 

полигоны.  
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Научное направление ‒ Геонавигация и интеллектуальные скважинные 

системы 
Научный руководитель профессор Кульчицкий В.В. Впервые среди вузов 

Российской Федерации в 2001 году создана лаборатория геонавигации и 

интеллектуальных скважинных систем (ГИСС) и оснащена забойными 

телеметрическими системами ЗТС-108 и ЗТС-172 со станцией управления. В 

лаборатории, вошедшей в состав НИИБТ, ведутся исследования по созданию и 

внедрению автоматизированных систем и механизмов, в том числе на основе 

алгоритмов искусственного интеллекта, применительно к нефтегазовой 

промышленности (бурение, геонавигация, геофизика, эксплуатация скважин, 

разработка месторождений). 

Основная задача 

лаборатории – создание 

прорывных, не имеющих 

аналогов в мире, технологий 

разработки труднодоступ-

ных и трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов 

полуострова Ямала, Восточ-

ной Сибири и Арктического 

шельфа, стареющих место-

рождений Западной Сибири, 

нетрадиционных источни-

ков (битумов, газовых гид-

ратов, газа угленосных толщ 

и плотных коллекторов). 

На стенде конструирования и тестирования телеметрических систем проводятся 

эксперименты с электромагнитным каналом связи. Электромагнитные волны 

используются как канал связи забоя скважины с дневной поверхностью и для 

геофизических исследований околоскважинного пространства (электрический и 

электромагнитный каротажи) при помощи конструктивных элементов 

эксплуатационной колонны или колонны бурильных труб. В рамках инновационной 

образовательной программы Университета сотрудниками лаборатории геонавигации и 
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интеллектуальных скважинных систем издано учебное пособие «Геонавигация 

скважин» и разработана профессиональная образовательная программа для получения 

дополнительной квалификации «Специалист по геонавигации в бурении 

(Геонавигатор)». 

Технологии кустового строительства 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин 

произвели техническую революцию в разработке 

нефтяных и газовых место-рождений. Главным 

элементом в управлении траекторией ствола 

является забойная телеметрическая система, 

представляющая собой сложное дорогостоящее 

электронно-механическое оборудование, для работы 

с которым требуется высококвалифицированный 

персонал, обладающий знаниями по 

информационно-измерительной технике, геофизике, 

бурению и электротехнике. В Университете впервые 

открывается образовательная программа для 

подготовки специалистов по геонавигации. Одним 

из элементов материальной базы такого обучения 

являются стенды, необходимые для получения 

практических навыков монтажа, тарировки и сборки 

ЗТС и проведения НИиОКР. Стенд, созданный при 

непосредственном участии студентов 4-го курса 

Архипова А.И. и Кузнецова А.В., может выполнять 

различные функции: испытание ЗТС, снятие 

электрических характеристик электрогенератора и 

др. Cтол для тарировки УТС, предназначенный для 

имитации положения скважинного прибора в 

пространстве в защитном кожухе с достаточно 

высокой точностью, обеспечивает выполнение лабо-

раторных и практических работ по тарировке: 

Коррекция расхождения осей акселерометров; 

Коррекция расхождения осей магнитометров; 

Оценка погрешности отградуированного инклино-

метрического модуля; Температурная коррекция. 

УТС был спроектирован, изготовлен и апробирован 

студентами 4 курса Т.В. Вальковой и П.М. Притыко. 

В лаборатории ГИСС с 2002 года разраба-

тываются и патентуются технические решения, 

являющиеся альтернативой всем ранее известным 

технологиям освоения месторождений 

углеводородов в условиях протяженных 

водоохранных зон, мелководья акваторий рек, губ и 

шельфа арктических морей. Предлагаемые технические решения обеспечивают 

разработку месторождений углеводородов, удаленных на десятки и сотни километров 

вовнутрь природоохранных зон и территорий, запрещенных или недоступных для 

установки бурового и нефтепромыслового оборудования, отказ от дорогостоящих и 

экологически опасных эксплуатационных платформ и подводных сооружений на 

морских месторождениях, особенно арктического шельфа. 

 



- 231 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Выставки и конференции, симпозиумы и семинары  
Акредитация Научно-исследовательского института буровых технологий 

была проведена 23 февраля 2008 года директором НИИБТ В.В. Кульчицким на кафедре 

«Бурение нефтяных и газовых скважин». На стендах были представлены результаты 

основных направлений работы НИИБТ: отчеты по супервайзингу бурения, освоения и 

капитального ремонта для ведущих нефтяных компаний, проекты на строительство 

скважин, методические и учебные пособия, информационно-аналитическая газета 

коллектива НИИБТ «Супервайзер» и др. В мероприятии участвовали ректор В.Г. 

Мартынов, проректор по образовательно-инновационной деятельности С.А. 

Сарданашвили первый проректор по административно-хозяйственной работе В.А. 

Болдырев, начальник Учебно- методического управления В.С. Шейнбаум, заведующий 

кафедрой БНиГС О.К. Ангелопуло, присутствовали профессорско-преподавательский 

состав кафедры бурения и ведущие сотрудники НИИБТ.  
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XI Международный cалон промышленной 

собственности «АРХИМЕД» завершился 

решением Международного жюри от 4 апреля 2008 

года о награждении научно-производственного 

коллектива под руководством председателя ВОИР 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, пятикратного 

победителя Международного салона «Архимед» 

профессора кафедры БНиГС Кульчицкого Валерия 

Владимировича и членов ВОИР РГУНГа им. И.М. 

Губкина: двукратного победителя Международного 

салона «Архимеда» ассистента кафедры БНиГС 

Гришина Дмитрия Вячеславовича и старшего 

преподавателя Ларионова Андрея Сергеевича с 

Золотой медалью за разработку «Способ 

строительства скважин с отдаленным забоем».  

 

На 62-й Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ 2008», проходившей 

9-10 апреля 2008 года, на подсекции «Бурение 

скважин» выступили: студент-дипломник 

Костюченко А.Н. (Научный руководитель асс. 

Гришин Д.В.) с докладом «Проектирование 

горизонтальных скважин под акваторию Тазовской 

губы»; студенты научного руководителя 

профессора В.В Кульчицкого: 3 курс БНиГС ‒ 

Гриценко Д.В. с докладом «Аварии и осложнения при бурении скважин на примере 
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месторождений Европейского Севера»; 4 курс РГГРУ им.Орджоникидзе ‒ Зубенко В.В. 

с докладом «Влияние буровых растворов на качество строительства скважин по 

данным супервайзинга; 4 курс АиВТ ‒ Архипов А.И., Кузнецов А.В. с докладом 

«Конструирование стенда для испытаний геонавигационного оборудования». Доклады 

Андрея Костюченко и Дмитрия Гриценко признаны лучшими и удостоены дипломов 

лауреатов 62-ой СНК «Нефть и газ 2008». 

 

13 сентября 2008 года Модуль дистанционного интерактивно-

производственного обучения (ДИПО) Университета установлен на Вать-Еганском 

месторождении «ЛУКойл-Западная Сибирь». Для организации постоянно действу-

ющего канала связи между реальным 

нефтегазовым объектом на место-

рождениях ТПП «Когалым-нефтегаз» 

ОАО «ЛУКойл-Западная Сибирь» и 

Центром управления разработкой 

месторождений (ЦУРМ) Российского 

государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

приобретены и интегриро-ваны в 

единую систему вычислительное 

оборудова-ние и средства связи на 

базе специального мобильного вагон-

домика с габаритами 9Ч2,5Ч3,8 м и 

возможностью размещения 

обслуживающего персонала − 

сотрудников НИИБТ. 

Оборудование монтируется в 

мобильном вагон-домике, доставленном на 

буровом кусте № 582 Вать-Еганского 

месторождения ТПП «Когалым-нефтегаз». 

Систему видеонаблюдения и беспроводную 

локальную сеть собирают, настраивают и 

соединяют с двухсторонним спутниковым 

Интернет-каналом с возможностью 

просмотра видеоинформации любой камеры 

с отдаленных компьютеров. Поставка обо-

рудования включает поставку и настройку 

программного обеспечения для организации 
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видеоконференций. В октябре 2008 года планируется разработка сценария и 

проведение пробного занятия в ЦУРМе Университета. 

Первый семинар по геонавигации скважин прошел 15 сентября 2008 года. 

Согласно протокола совместного научно-технического совещания РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина и НПП «Самарские горизонты» приступили к созданию материально-

технической и научно-методической базы для конкурентоспособной системы 

подготовки  

специалистов-геонавигаторов, в т.ч. по ДПО для получения дополнительной 

квалификации «Специалист по геонавигации в бурении (геонавигатор)», основанной на 

технологиях дистанционного интерактивно-производственного обучения, включением 

в учебный процесс экспериментального и опытного производства геонавигационного 

оборудования в конструкторских бюро и цехах, геонавигационных технологий на 

буровых объектах и промыслах, где формируется учебная среда и специалисты 

выступают в качестве преподавателей, наставников и консультантов. На кафедре 

Геофизических информационных систем проведен первый семинар по инициативе 

кафедры Бурения нефтяных и газовых скважин в присутствии представителей Научно-

исследовательского института буровых технологий и Научно-производственного 

предприятия «Самарские горизонты». Семинар вели профессор В.В. Кульчицкий, 

магистранты кафедры ИИС Алексей Архипов и Антон Кузнецов, научный сотрудник 

НИИБТ А.И. Мажаров. 

Первый семинар по буровому супервайзингу проведен 17 сентября 2008 года. 

 Совместный научно-методический и практический опыт в РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина и ОАО «НИПЦ ГНТ» 

накоплен за 6 лет бурового 

супервайзинга более 300 скважин на 

35 месторождениях 

нефтегазодобывающих предприятий 

«Роснефть», «ЛУКойл-Западная 

Сибирь», «НОВАТЭК-

Юрхаровнефтегаз», «Славнефть-

Мегион-нефтегаз». Этот опыт 

позволяет внедрять новые 

образовательные технологии ДИПО 

на базе учебно-производственного 

информа-ционного поля бурового 

супервайзинга, которые становятся 

наиболее эффек-тивной формой 

технического обра-зования, обеспечивающей интеграцию образовательного процесса, 

научных исследований и нефтегазового произ-водства в рамках Инновационной 
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образовательной программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде 

обучения – виртуальной среде профессиональной деятельности». 

Целью бурового супервайзинга является повышение эффективности инвестиций в 

строительство и восстановление скважин путем непосредственного участия заказчика ‒ 

нефтегазодобывающего предприятия в надзоре за производственными процессами. 

ДИПО экономично повышает образовательный уровень студентов, магистрантов, 

аспирантов и профессорско-преподавательского состава и  существенно снижает 

расходы на повышение квалификации специалистов нефтегазодобывающей 

промышленности. На кафедре Бурения нефтяных и газовых скважин проведен первый 

семинар по буровому супервайзингу. По окончанию семинара студенты-буровики 

проявили интерес к перечисленным проблемам и выразили желание заниматься этим 

направлением деятельности и стать настоящими буровыми супервайзерами. 

Международная научно-практическая конференция «Путь инноваций и 

новые технологии в газовой промышленности», посвященная 60-летию научно-

исследовательского института природных газов – ВНИИГаз, проходила 15-17 октября 

2008 года. На выставке «Газовые технологии для повышения эффективности газовой 

промышленности» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина был представлен экспозицией 

Научно-исследовательского института буровых технологий. Экспозицию по 

геонавигации скважин для наклонно-направленного бурения, геонавигационному 

оборудованию для управления траекторией горизонтальных скважин сложной 

пространственной архитектуры и прорывным технологиям освоения Арктического 

шельфа представляли сотрудники лаборатории геонавигации и интеллектуальных 

скважин систем, студенты и магистранты кафедр ГИС, ИИС и БНиГС. 

Впервые апробирована видеосвязь куста № 582 Вать-Ёгана с Центром 

ДИПО 17 октября 2008 года. В ходе реализации инновационной образовательной 

программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности» РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина создана информационная модель промысла, предусматривающая связь 

виртуального промысла с реальным посредством Модуля дистанционного 

интерактивно-производственного обучения (Модуль ДИПО). 
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При поддержке первого вице-

президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Р.У.Маганова 

Университет установил Модуль ДИПО, 

являющийся рабочим местом бурового 

супервайзера непосредственно на буровом 

кусту № 582 Вать-Ёганского 

месторождения ТПП «Когалымнефтегаз». 

Буровой супервайзер должен и 

одновременно выполняет свои функции, 

что позволит решать в аудиториях 

Университета ситуационные задачи, 

связанные с анализом работ, происходящих 

в реальном масштабе времени на буровом 

объекте. 17 октября 2008 года под 

руководством научного сотрудника НИИБТ 

Вадима Леонидовича Александрова 

установлены 3 видеокамеры и спутниковая 

антенна, проведено апробирование 

видеокамер и спутниковой антенны для 

передачи информации и видеоряда 

технологических операций в учебные 

аудитории Университета на принципе: 

студент – преподаватель - буровой 

супервайзер на буровом объекте. 

 

 

V-й Международный семинар «Горизонтальные скважины», посвященный 

95-летию пионера горизонтального бурения А.М. Григоряна и 55-летию первой в мире 

многозабойной горизонтальной скважины Карташовского месторождения, проходил 

13-14 ноября 2008 года.На юбилейный V-й Семинар было представлено 32 доклада 

представителей зарубежных нефтяных и сервисных компаний: LLC «Enineftegas», 

ИММ КазНЦ РАН, LLC «Doitec», LLC  Geoservices; российских предприятий, 

институтов и общественных организаций: НОВАТЭК, НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз, 
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НПП «Самарские горизонты», РИТЭК, 

Газпром-промгаз, Рязанский институт бизнеса 

и управления, рязанский институт МГОУ, 

ВНИИГаз, Таймыргаз, Интеллект-Дриллинг-

Сервисиз, НИПЦ газонефтяных технологий, 

НИИ буровых технологий, НПО Горизонт-

Сервис-Геонавигация, РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, Российской академии 

естественных наук, Совета ВОИР, научно-

технического журнала «Инженер-нефтяник». 

С пленарным докладом «Геонави-гация 

− инновационные технологии разработки 

месторождений углеводо-родов» выступил зам.зав.кафедрой БНиГС по научной работе, 

директор НИИБТ, профессор Валерий Владимирович Кульчицкий. Геонавигация, как 

научно-практическое направление освоения недр, решает проблемы управления 

траекторией ствола скважины во взаимосвязи с исследованием околоскважинного 

пространства и воздействием на него в процессе бурения. Геонавигация коренным 

образом меняет взгляды на разработку нефтегазовых месторождений и 

нетрадиционных источников углеводорода (высоковязкие нефти, битумы, газовые 

гидраты, газ угленосных толщ), при градостроении и коммуникационных работах, 

экологии и даже в сельском хозяйстве. 

Научно-техническому прогрессу в нефтегазовой промышленности в общем и в 

геонавигации скважин в частности требуется более эффективная система инженерного 

образования и повышения квалификации с адаптацией обучаемых к инженерной 

деятельности на конкретных промышленных объектах. В рамках реализации РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина инновационной образовательной программы «Развитие 

профессиональных компетенций в новой среде обучения − виртуальной среде 

профессиональной деятельности» создаются научно-методические и практические 

основы развития новых специальностей − буровой супервайзер и геонавигатор. 

Первыми среди нефтегазовых вузов РФ разработаны Государственные 

требования к дополнительным квалификациям «Специалист технологического надзора 

и контроля при строительстве скважин (Буровой супервайзер)» и «Специалист по 

геонавигации в бурении (Геонавигатор)», подготовлены учебные планы и детальные 

программы по учебным дисциплинам, издано учебное пособие «Технико-

технологический надзор строительства нефтегазовых скважин (Буровой 

супервайзинг)», оснащены лабораторно-учебные классы, ведется подготовка и 

переподготовка специалистов по буровому супервайзингу; издано учебное пособие 

«Геонавигация скважин» в рамках ИОП в 2008 году. 

Новые образовательные технологии ДИПО, предусматривающие 

интеграционное взаимодействие Университета и нефтегазодобывающих предприятий 

на основе учебно-научно-производственных полигонов на базе нефтегазопромыслов, 

буровых объектов и кафедр повышают эффективность образования и гибко реагируют 

на современные потребности нефтегазовой отрасли и науки. Технологии ДИПО 

базируются на мультидисциплинарном подходе в образовании, построенном на 

включении в учебный процесс реальных производственных объектов и специалистов 

на буровых объектах и промыслах, формирующих учебную среду и выступающих в 

качестве преподавателей, наставников и консультантов году.  

Учебно-методической основой внедрения технологий ДИПО является Центр 

ДИПО, созданный по инициативе профессора В.В.Кульчицкого при факультете 

разработки нефтяных и газовых месторождений, включающий лабораторно-учебные 
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классы: ЛУК-Бурение, ЛУК-

Проектирование, ЛУК-Геонавигация, 

ЛУК-Разработка; лаборатория 

геонавигации и интеллектуальных 

скважинных систем (ГИСС) НИИБТ, 

созданного при кафедре БНиГС, помимо 

НИиОКР обеспечивает проведение 

лабораторных работ по геонавигации 

скважин с использованием 

промышленных телеметрических систем 

и оборудования, тестирования и 

градуировки.  

В пленарном докладе 

«Стратегическое партнерство образования и промышленности в области геонавигации» 

(В.Г. Мартынов, В.В. Кульчицкий, Г.А. Григашкин) научный руководитель Центра 

ДИПО, профессор В.В. Кульчицкий подчеркнул, что реализация Соглашения о 

стратегическом партнерстве позволит приумножить инженерный корпус Научно-

производственного предприятия «Самарские горизонты» и научно-педагогические 

школы кафедр Университета, обеспечит передачу бесценного опыта новому поколению 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых инженеров, намеренных работать в 

НПП «Самарские горизонты» и Университете, привлечь ведущие российские 

нефтегазовые компании к развитию Геонавигации, как стратегического, 

импортозаменяющего наукоемкого направления разработки нефтяных и газовых 

месторождений. По инициативе председателя совета директоров НПП «Самарские 

горизонты» профессора В.В.Кульчицкого с целью закрепления совместных новаций и 

более полного интегрирования образования и промышленности в области 

геонавигации, реализуемой в рамках Инновационной образовательной программы 

«Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной 

среде профессиональной деятельности» Российский Государственный Университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина, и Научно-производственное предприятие 

«Самарские горизонты» на основе взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, 

обеспечивающего воспроизводство профессорско-преподавательского, научного 

персонала и специалистов, заключили Соглашение о  стратегическом партнерстве. 

Университет принимает на себя: 

1.  Разработку и реализацию системного плана, направленного на увеличение притока 

молодых преподавателей и специалистов в научно-образовательную сферу по 

геонавигации и интеллектуальным скважинным системам;  

2. Повышение качества воспроизводства профессорско-преподавательских и научных 

кадров, совершенствование управления и создание конкуренто-способной системы 

подготовки специалистов-геонавигаторов по технологиям дистанционного 

интерактивно-производственного обучения, базирующимся на 

мультидисциплинарном подходе в образовании, построенном на включении в 

учебный процесс опытного производства геонавигационного оборудования в 

конструкторских бюро и заводских цехах, применении геонавигационных 

технологий на буровых объектах и промыслах, формирующих учебную среду, где 

специалисты выступают в качестве преподавателей, наставников и консультантов. 

3. Разработку и внедрение инновационной системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов-геонавигаторов для нефтегазовых компаний, заводов 

– производителей геонавигационного оборудования и сервисных предприятий, 

обеспечивающих геонавигацию скважин; 
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4. Проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в области геонавигации и 

интеллектуальных скважинных систем по хозяйственным договорам с 

нефтегазовыми компаниями и на средства внебюджетных фондов министерств, 

ведомств, компаний и обществ;  

5.  Создание совместно с НПП «Самарские горизонты» Полигонов ДИПО-

Геонавигация на месторождениях ведущих нефтегазовых компаний, 

объединяющих геонавигационную партию, выполняющую технико-

технологическое сопровождение, и станцию геолого-технологических 

исследований наклонно-направленных и горизонтальных стволов скважин, 

лабораторию Геонавигации и интеллектуальных скважинных систем (ГИСС) 

НИИБТ и лабораторно-учебные классы кафедр Бурения нефтяных и газовых 

скважин, Геофизических исследований скважин и Информационно-измерительных 

систем для создания и функционирования систем автоматизированных средств 

комплексного группового и/или индивидуального обучения, в т.ч. дистанционного, 

и переподготовки инженерного, научного и преподавательского персонала для 

строительства и обслуживания сложных природно-технических комплексов, 

каковыми являются скважины и геонавигационное оборудование. 

НПП «Самарские горизонты» принимает на себя:  

1. Участие в создании совместно с Университетом опытного производства 

геонавигационного оборудования и станций геолого-технологических 

исследований с целью обеспечения учебного процесса при обучении специалистов 

и переподготовке инженерного, научного и преподавательского персонала по 

разработке геонавигационных технологий и геонавигационного оборудования; 

2.  Заключение с Университетом договоров на совместное производство 

геонавигационного оборудования и интеллектуальных скважинных систем и 

станций геолого-технологических исследований, геонавигационное и 

геофизическое сопровождение строительства скважин и восстановление скважин 

бурением боковых стволов; 

3.  Передачу Университету генеральных обязательств по выполнению 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по геонавигации. 

4.  Внедрение результатов исследований и разработок в нефтегазовую 

промышленность и учебный процесс.  

5.  Повышение квалификации научно-педагогических кадров Университета. 

 

С пленарным докладом от 

кафедры Бурения нефтяных и газовых 

скважин «Научно-исследовательский 

институт буровых технологий» 

выступил заведующий кафедрой 

БНиГС, научный руководитель 

НИИБТ профессор О.К. Ангелопуло. 

НИИБТ является научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской частью кафедры. 

Для молодых исследователей 

появляется хороший способ 

подготовиться в аспирантуру, 

получить дополнительную 
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квалификацию геонавигатора, супервайзера или проектировщика, получая 

существенную добавку к стипендии, а при желании и способностях продолжить 

инженерную или научно-педагогическую деятельность в институте и на кафедре.  

 

Цели и задачи НИИБТ: 

Создание в рамках национальной инновационной программы «Образование» по 

направлению «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности», Полигонов ДИПО-Бурение на 

базе буровых бригад нефтегазовых компаний и кафедры Бурения нефтяных и газовых 

скважин; участие в разработке и внедрении программных продуктов, касающихся 

процессов строительства скважин (АРМ «Супервайзер по бурению скважин», АРМ 

«Проектировщик строительства скважин», АРМ «Буровой мастер»; взаимодействие с 

Центром ДИПО и Центром супервайзинга бурения и нефтегазодобычи.   

Создание системы автоматизированных средств для комплексного группового 

и/или индивидуального обучения инженерным профессиям и переподготовки 

инженерного, научного и преподавательского персонала в области строительства и 

эксплуатации сложных природно-технических комплексов, каковыми являются 

скважины. 

Выполнение по проблемам строительства скважин полных циклов научно-

исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и технологических работ с 

целью создания новейших образцов машин, оборудования, материалов и других 

промышленных изделий, технологических процессов, отвечающих по своим 

показателям высшим достижениям науки и техники. 

Впервые среди вузов Российской Федерации создана лаборатория геонавигации 

и интеллектуальных скважинных систем (ГИСС) и оснащена забойными 

телеметрическими системами ЗТС-108 и ЗТС-172 со станцией управления. В 

лаборатории, вошедшей в состав НИИБТ, ведутся исследования по созданию и 

внедрению автоматизированных систем и механизмов, в том числе на основе 

алгоритмов искусственного интеллекта, применительно к нефтегазовой 

промышленности (бурение, геонавигация, геофизика, эксплуатация скважин, 

разработка месторождений). Основная задача лаборатории − создание прорывных, не 

имеющих аналогов в мире, технологий разработки труднодоступных и 

трудноизвлекаемых запасов УВ полуострова Ямала, Восточной Сибири и Арктического 

шельфа, стареющих месторождений Западной Сибири, нетрадиционных источников 

(битумов, газовых гидратов, газа угленосных толщ и плотных коллекторов). 

На стенде конструирования и тестирования телеметрических систем МАК-1 

проводятся эксперименты с электромагнитным каналом связи. Электромагнитные 

волны формируют канал связи забоя скважины с земной поверхностью и используются 

для геофизических исследований околоскважинного пространства (электрический и 

электромагнитный каротажи) при помощи конструктивных элементов 

эксплуатационной колонны или колонны бурильных труб. 

В лаборатории ГИСС разрабатываются и патентуются технические решения, 

являющиеся альтернативой всем ранее известным технологиям освоения 

месторождений углеводородов в условиях протяженных водоохранных зон, мелководья 

акваторий рек, губ и шельфа арктических морей. Предлагаемые технические решения 

обеспечивают разработку месторождений углеводородов, удаленных на десятки и 

сотни километров вовнутрь природоохранных зон и территорий, запрещенных или 

недоступных для установки бурового и нефтепромыслового оборудования, отказ от 



- 241 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

дорогостоящих и экологически опасных эксплуатационных платформ и подводных 

сооружений на морских месторождениях, особенно Арктического шельфа. 

В докладе «Технологии дистанционного интерактивно-производственного 

обучения геонавигации скважин» научного сотрудника НИИБТ Александрова Вадима 

Леонидовича убедительно доказана возможность создания высокого уровня 

образования в нашей стране. Представленные в докладе технологии ДИПО позволяют в 

режиме реального времени проводить индивидуальное и/или групповое обучение и 

тестирование обучаемых в условиях реальных технико-технологических, горно-

геологических, экологических и организационно-управленческих процессов, 

происходящих при строительстве самого капиталоемкого элемента при разработке 

месторождений нефти и газа − скважины.  

Мобильный модуль ДИПО связан с обучаемыми в учебной аудитории 

Университета с помощью аудио-видео и компьютерной связи. В качестве 

преподавателя выступает реальный производственный инженер, оснащенный 

мобильным компьютером и веб-камерой, позволяющей в реальном времени вести 

обучающие уроки с использованием данных бурового или промыслового объекта, где 

он находится. В ходе реализации ИОП создана в Центре ДИПО под научным 

руководством проф. В.В. Кульчицкого информационная модель промысла, 

предусматривающая связь виртуального промысла с реальным посредством Модуля  

ДИПО. 

Для организации постоянно действующего канала связи между реальным 

нефтегазовым объектом на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» ОАО «ЛУКойл-

Западная Сибирь» и Центром управления разработкой месторождений РГУ им. И.М. 

Губкина интегрированы в единую систему вычислительное оборудование и средства 

связи на базе специального мобильного вагон-домика с габаритами 9Ч2,5Ч3,8 м и 

возможностью размещения обслуживающего персонала − сотрудников НИИБТ. 

Система видеонаблю-дения и беспроводная локальная сеть собрана, настроена и 

соединена с двухсторонним спутниковым Интернет-каналом с возможностью 

просмотра видеоинформации любой камеры с отдаленных компьютеров. 17.10.2008 

под руководством Александрова В.Л. установлены 3 видеокамеры и спутниковая 

антенна, проведено апробирование видеокамер и спутниковой антенны для передачи 

информации и видеоряда технологических операций в учебные аудитории 

Университета на принципе: студент – преподаватель – буровой супервайзер-наставник  

на буровом объекте. В настоящее время идет апробация технологий ДИПО на Вать-

Еганском месторождении. Университет установил Модуль ДИПО, являющийся 

рабочим местом бурового супервайзера непосредственно на буровом кусту № 582 Вать-

Ёганского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз». С 23 октября 2008 г. впервые в 

образовательной нефтегазовой практике в аудитории ЦУРМ ведутся занятия с 

демонстрацией технологических процессов на буровом объекте в реальном масштабе 

времени. 

За круглым столом были обсуждены доклады молодых геонавигаторов 

лаборатории Геонавигации и интеллектуальных скважинных систем НИИБТ:  

 Датчик расхода бурового раствора станции геолого-технологических исследований 

АПК «Волга» (магистранты ИСМ 08-9 Архипов А.И. и Кузнецов А.В.);  

 Бинарный канал данных станции АПК «Волга» для определения достоверности 

фиксации клиньев (Кузнецов А.В., Архипов А.И.);\ 

 Инженерная стажировка по технологии ДИПО – Геонавигация (студент ГИ 05-5 

Петров А.Н.);  
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 Конструирование буровой техники, снижающей воздействие на окружающую 

природную среду (студентка МО 05-10 Виноградова С.М.);  

 Определение электрических характеристик геонавигационного оборудования 

(Мажаров А.И., Архипов А.И.);  

 Изучение процесса распространения электромагнитных волн в горной породе 

(Мажаров А.И., Кузнецов А.В.);  

 Метрологическое обеспечение модуля инклинометрического забойной 

телеметрической системы (студент АИ 05-7 Притыко П.М., студентка ГИ 05-5 

Валькова Т.В.). 

В фойе Ученого совета Университета (аудитория 444) была представлена 

экспозиция геонавигационного оборудования: скважинный модуль забойной 

телеметрической системы ЗТС, блок питания забойного модуля, приемник 

кодированного сигнала ЗТС, закрытый сетчатый многослойный фильтр-экран ЗСМФЭ, 

устройство сопряжения объектов программного обеспечения и др. В течение Семинара 

работал демонстрационный стенд: скважинный модуль забойной телеметрической 

системы ЗТС – выносной пульт бурильщика – монитор ЛСД  компьютера 

геонавигатора – панель – системный блок – антенна – приемник – УСО. На большом 

экране демонстрировался видеоролик презентации Научно-производственного 

предприятия «Самарские горизонты» с анимационным фильмом, подробно 

показывающим процесс бурения, рабочий состав компоновки с забойным модулем 

ЗТС, излучающим электромагнитные волны кодированного сигнала на земную 

поверхность.  

 

 

 

 

 

Церемония награждения VIII Всероссийского конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА 

2008» проводилась 19 февраля 2009 года. Лауреату по версии «Профессиональные 

инженеры» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» профессору В.В. 

Кульчицкому вручены медаль лауреата, нагрудный знак «Профессиональный инженер 

России» и именной сертификат профессионального инженера России, ассистенту А.Н. 

Костюченко вручен диплом по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации 

«Нефтяная и газовая промышленность. 
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Международным жюри XII Международного cалона промышленной 

собственности «АРХИМЕД» 3 апреля 2009 года присуждена серебряная медаль 

председателю ВОИР РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  профессору кафедры БНиГС 

Кульчицкому Валерию Владимировичу и членам ВОИР РГУ нефти и газа имени  И.М. 

Губкина: старшему преподавателю Ларионову Андрею Сергеевичу, ведущему 

программисту Александрову Вадиму Леонидовичу и  ассистенту кафедры БНиГС 

Гришину Дмитрию Вячеславовичу за совокупность разработок «Инновационные 

технологии дистанционного интерактивно-производственного обучения нефтегазовому 

делу».  
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Два научно-

исследовательских проекта 

молодежи на НТТМ-2009. 21 

апреля подведены итоги 

Всероссийского конкурса проектов 

и программ для участия в IX 

Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи 

НТТМ-2009 27 июня 2009 года. 

Экспертной комиссией отобрано 

1307 проектов из 55 регионов 

России, в том числе 2 проекта от 

НИИБТ РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина по номинации «Научно-

исследовательские проекты 

молодежи»: Опытная установка «Стенд для испытаний геонавигационного 

оборудования МАК-1» А. Архипов, А. Кузнецов,  Опытная установка «Установочно-

тарировочный стол УТС» Т. Валькова, П. Притыко. В числе организаторов выставки 

выступают Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российский Федерации, Федеральное 

агентство по делам молодежи, Правительство Москвы, Всероссийский выставочный 

центр, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области при поддержке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. Учитывая значение выставки НТТМ в 

реализации государственной молодежной политики, IX Всероссийская выставка 

научно-технического творчества молодежи включена в План основных мероприятий 

проведения в Российской Федерации Года молодежи в 2009 году. 

Лауреаты и дипломанты 63-й студенческой научной конференции «Нефть и 

газ» 13-16 апреля: студенту РН 05-2 Липатникову Антону за доклад «Геона-вигация 

многозабойной интеллекту-альной скважинной системы» присуждено 2 место на 

секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение скважин» и 

стипендия имени Э.И.Тагиева, студенту АИ 05-7 Притыко Павлу и студентке ГИ 05-4 

Вальковой Татьяне за доклад «Разработка, изготовление и апробирование 

инклинометрического установочного стола» ‒ 3-е место секции факультета РНМ. 

10-я юбилейная Московская международная выставка «Нефть и газ/ 

MIOGE» проходила 23-26 июня 2009 года. Выставка каждый год привлекает внимание 

всех представителей нефтегазового комплекса, на несколько дней объединяя 

крупнейших специалистов со всего мира. В этом году в ЦВК «Экспоцентр» собралось 

порядка 1000 компаний – участниц из 40 стран, включая Россию, Великобританию, 

Венгрию, Германию, Италию, Китай, Норвегию, Польшу, США, Финляндию, 

Францию, Швейцарию, Японию. Девять стран выступили в формате объединенных 

национальных стендов. Старт торжественной церемонии открытия дал Александр 

Шталенков,  генеральный директор компании ITE – организатора этого масштабного 

события. Он поприветствовал участников и передал слово почетным гостям. Ректор 

РГУНГ им. И.М.Губкина В.Г.Мартынов напомнил о том, что кризис можно 

рассматривать как стимул для технического развития, главная цель которого 

повышение эффективности работы. Почетные гости разрезали красную ленту, дав 

официальный старт выставке.  



- 245 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Тематика представленных экспозиций охватывает практически весь спектр 

специалиста нефтегазовой отрасли: геологию и геофизику, строительство и 

эксплуатацию скважин, переработку нефти и газа, сервисные услуги, сбыт, логистику. 

Свои последние достижения представили ведущие компании – традиционные 

участники: Роснефть, Газпром, ТНК-ВР, РИМЕРА, Транснефть. ENI, Gaz de France, 

Statoil Hydro, CNPC, Total, Евразия, Cameron, Drillmec, Emerson,GE, Геострим, 

ИНТЕГРА, GOGMEC, КУНГУР, National Oilwell Varco, Нефтебур, PGNEGA, Ринко 

Альянс, SINOPEC, NIGC, Трубная металлургическая компания.   

На экспозиции НИИБТ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина были представлены 

Пирамида целей Национального исследовательского университета, учебно-

методическое обеспечение Центра дистанционного интерактивно-производственного 

обучения нефтегазовому делу, результаты бурового супервайзинга Технопарка 

Губкинского университета на месторождениях ЛУКОЙЛ и РИТЭК – основы 

инновационных технологий дистанционного интерактивно-производственного 

обучения нефтегазовому делу. Демонстрировалась работа станции ГТИ нового 

поколения – АПК «Волга», разрабатываемая НПП «Сагор» совместно с НИИБТ 

Университета, доводку и промышленное испытание которой осуществляет НП 

«Технопарк-Губкинский университет» на Мензелинском и Луговом месторождениях 

ОАО «РИТЭК».  
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VIII Всероссийская выставка научно-

технического творчества молодежи НТТМ-

2009 проводилась во Всероссийском 

выставочном центре под эгидой Министерства 

образования и науки РФ, Федерального 

агентства по делам молодежи, правительства 

Москвы, ГАО «Выставочный центр» и Совета 

ректоров вузов Москвы и Московской области 

25-28 июня 2009 года.  

Экспозицию РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина представляли две опытные установки 

натуральной величины: «Стенд 

для испытаний 

геонавигационного оборудования 

МАК-1» и «Установочно-

тарировочный стол УТС», 

работавшие в постоянном 

режиме. Стенд для испытаний 

геонавигационного оборудования 

разработан и изготовлен 

магистрантами ИСМ 08-9 

Архиповым Алексеем и 

Кузнецовым Антоном под 

научным руководством 

профессора В.В. Кульчицкого. 

Стенд МАК-1 предназначен для испытаний турбогенераторов электропитания 

забойных модулей геонавигационных телеметрических систем и снятия их 

электрических характеристик в диапазоне рабочих скоростей. Применяется при 

испытании работоспособности забойных модулей телеметрической системы в сборе с 

турбогенераторами и проведения лабораторно-практических занятий для получения 

практических навыков работы с забойной телеметрической системой. Материалы 

находятся на экспертизе в Роспатенте (Заявка на полезную модель № 2009124301 от 25 

июня). 

Стенд является одним из элементов материальной базы обучения 

геонавигаторов обслуживанию и эксплуата-ции ЗТС при кафедре Бурения нефтяных и 

газовых скважин в лаборатории Геонавигации и интеллектуальных скважин-ных 

систем. Стенд исполь-зуется для получения прак-тических навыков монтажа, 

тарировки и сборки ЗТС, проведения НИиОКР, обуче-нию по образовательной 

программе подготовки спе-циалистов по геонавигации и для выполнения обучаю-

щимися лабораторных работ для приобретения навыков работы с забойными 

телеметрическими системами.  

Установочно-тарировочный стол УТС разработан и изготовлен студентом АИ 

05-7 Притыко Павлом и студенткой ГИ 05-4 Вальковой Татьяной под научным 

руководством профессора В.В. Кульчицкого. Установочно-тарировочный стол 

относится к области измерительной техники, а именно, к устройствам, позволяющим 

точно задавать пространственные углы (углы зенита, азимута и отклонителя) и 

предназначенным для градуировки инклинометров забойной телеметрической системы. 

УТС решает проблему градуировки датчиков ЗТС, от которых зависит точность 

пространственных углов, полученных от телесистемы. Современные 

инклинометрические датчики, выполненные на прецизионных акселерометрах и 
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магнитометрах, входящих в состав инклинометра, в совокупности с правильно 

проведенной градуировкой способны 

обеспечивать такую точность. Материалы по 

УТС поданы на патентование полезной модели 

в Роспатент. 

Изготовление стола стало важным 

этапом создания технической базы для 

получения студентами дополнительной 

инженерной практики по градуировке 

датчиков ЗТС, что повысит качество 

образования. Появилась возможность 

выполнять производственные операции на базе 

Технопарка-Губкинского университета и 

оказывать инжиниринговые услуги по 

сопровождению бурения, что даст новые 

рабочие места для студентов и магистрантов. 

По результатам работы выставки РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина награжден 

дипломом I степени за содействие развитию 

творческих возможностей талантливой 

молодежи и создание условий для реализации 

ее интеллектуального потенциала и студентам 

вручены личные свидетельства о 

результативном участии в создании научно-

технических проектов и их успешной 

демонстрации на выставке НТТМ -2009.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-я Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и 

газа российской Арктики и континентального шельфа/RAO/CISS OFFSHORE 2009 

проходила в Санкт-Петербурге 15-18 сентября. На круглом столе №2, посвященном 

международному сотрудничеству по проекту освоения Штокмановского 

газоконденсатного месторожде-ния, РГУНГ им.И.М. Губкина был представлен 

докладом «Способ предупреждения встре-чи стволов скважин при кустовом бурении 

на море» Кульчицкий В.В., Архипов А.И. Обсуждение доклада завершилось предло-
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жением сопредседателя круглого 

стола генерального директора ООО 

«Газпромнефть шельф» Манделя 

А.Я. сделать презен-тацию 

основных разработок лаборатории 

геонавигации НИИБТ по 

прорывным технологиям освоения 

арктического шельфа в ОАО 

«Газпромнефть шельф». 

 

Восьмая Всероссийская 

конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой 

промышленности» под эгидой 

ОАО «Газпром» 6 октября 

открылась в Большой 

академической аудитории. В 

пленарном докладе «Геонавигация 

и интеллектуальные скважин-ные 

системы в нефтегазовой 

промышленности» выступил 

председатель Совета ВОИР РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина, 

директор НИИБТ профессор В.В. 

Кульчицкий, отметил, что 

наступила эра 

высокотехнологичного 

инновационного освоения 

подземного пространства 

интеллектуальными стволами скважин значительной протяженности и площади охвата 

продуктивного пласта. Заседания секции «Бурение скважин» проходили в 

компьютерном классе НИИБТ. В программе было заявлено 24 секционных доклада, 

заслушано 19. Жюри присудило вторую премию магистранту НГМ 09-1, м.н.с. НИИБТ 

Липатникову Антону Анатольевичу за доклад «Геонавигация многозабойных 

горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин с интеллектуальным 

заканчиванием». Предложил технологию, впервые объединяющую понятия 

геонавигации бурения и интеллектуализации процесса эксплуатации скважины, 

благодаря которой повышается успешность разработки многопластовых залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами газа и газового конденсата. 

Третьей премией награжден магистрант ИСМ 09-8, м.н.с. НИИБТ Архипов 

Алексей Игоревич за доклад «Ориентирование стволов скважин в процессе бурения на 

основе электромагнитного канала связи». Автор разработки в области бурения 

наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин кустовым 

способом на суше и на море с использованием телеметрической системы с 

электромагнитным каналом связи. 
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Поощрительным дипломом 

отмечен ведущий программист ОАО 

«НИПЦ ГНТ» Александров Вадим 

Леонидович за доклад «Методика 

сбора и анализа производственно-

технологических показателей бурения 

скважин». Разработчик программного 

продукта «АРМ Супервайзера», на 

основе которого и отлажена методика 

сбора и анализа показателей бурения 

скважин. Лауреатам призовых мест 

конференции были вручены дипломы 

и ценные подарки. 

 

 

Четвертая Международная Энергетическая Неделя «Московский 

энергетический диалог» проходила 26-27 октября 2009 года в Центре международной 

торговли на Краснопресненской набережной. На главной сессии выступили с 

докладами замдиректора института высоких температур РАН В.М. Батенин, 

замначальника управления Федерального агентства по науке и инновациям РФ 

Б.Ф. Реутов, руководитель программы по сырью ООН Р.И. Инджибян и др. На сессии 

«Информационные и космические технологии в энергетической сфере» обсуждались 

темы:  

• законодательное обеспечение развития национального нефтегазового комплекса, 

• стратегические информационные технологии. Создание суперкомпьютера и 

разработка программного обеспечения, 

• программа развития наземной инфраструктуры ГЛОННАС, 

• космические технологии, 

• информационные технологии в нефтегазовой сфере, 

• государственный мониторинг и управление разработкой месторождений нефти и 

газа, 

• нормативно-правовая база и система национальных стандартов. 

Из приглашенных сомодераторов в работе сессии участвовали директор 

института прикладной математики РАН Б.Н. Четверушкин, декан факультета МФТИ 

С.Н. Гаричев, замдиректора ИПНГ РАН К.И. Якубсон, президент РНЦ «Курчатовский 

институт», член президиума РАН Е.П. Велихов, замдиректора института океанологии 

РАН Л.И. Лобковский, первый вице-президент Национального центра развития 
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инновационных технологий В.Е. Цой и др. В числе приглашенных докладчиков 

выступил директор НИИ Буровых технологий профессор В.В. Кульчицкий с докладом 

«Геонавигация  и интеллектуальные скважинные системы при разработке нефтегазовых 

месторождений». Большой интерес вызвали образовательные технологии ДИПО 

нефтегазовому делу, по окончании презентации обсуждалось множество конкретных 

вопросов по разработке и внедрению технологий ДИПО в образовательную практику.  

Тендер выигран Научно-исследовательским институтом буровых 

технологий в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 10 ноября 2009 года состоялся 

тендер на технико-технологический надзор за строительством и освоением скважин 

(супервайзинг) на сумму 5,5 млн. руб на 2010 год. Предполагается выполнение 

супервайзинга с использованием 2-х Модулей дистанционного интерактивно-

производственного обучения 

(ДИПО). В начале 2010 года на 

буровых объектах Мегионского 

нефтяного месторождения будут 

установлены Модули ДИПО и 

продолжится внедрение 

инновационных образова-

тельных технологий. 

Межвузовская научная 

Интернет-конференция «Новые 

образовательные стратегии в 

современном информационном 

пространстве» проходила с 26 

ноября по 8 декабря 2009 года в 

Санкт-Петербургском 

государственном педагогическом 

университете имени А.И.Герцена. 

На Круглом столе по итогам 

конференции были заслушаны и 

обсуждены наиболее значимые 

работы в технологическом центре 

факультета информа-ционных 

технологий. В докладе 

профессора В.В. Кульчицкого 

«Технологии дистанционного 

интерактивно-производственного 

обучения нефтегазовому делу» 

были представлены образо-

вательные технологии, 

предусматривающие связь 

виртуального нефтяного промыс-

ла с реальным посредством 

Модуля дистанционного 

интерактивно-производственного 

обучения (Модуль ДИПО), 

созданные и внедряемые в ходе реализации инновационной образовательной 

программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности» в РГУНГ им. И.М. Губкина. 

Аппаратно-программная техни-ческая инфраструктура состоит из мобильного Модуля 
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ДИПО, размещенного на промысловом объекте, и учебной аудитории в 

образовательном учреждении. Разработанная и внедренная автором система 

дистанционного интерактивно-производственного обучения (ДИПО) используется для 

комплексного группового и/или индивидуального обучения инженерным профессиям и 

переподготовки инженерного, научного и преподавательского персонала для 

строительства, эксплуатации и обслуживании сложных природно-технических 

комплексов, каковыми являются скважины, сооружаемые без непосредственного 

доступа человека к объекту воздействия.  

IХ Всероссийский конкурс 

«Инженер года 2009» завершился 

церемонией награждения 17-19 

февраля 2010 года. 4-кратному 

лауреату  Всероссийского конкурса 

по версии «Профессиональные 

инженеры» в номинации «Нефтяная и 

газовая промышленность» 

профессору Кульчицкому В.В. 

вручена медаль лауреата конкурса, 

нагрудный знак «Профессиональный 

инженер России» и именной 

сертификат профессионального 

инженера России № 10-79 и 

победителю первого тура  конкурса 

«Инженерное искусство молодых» в 

номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность» м.н.с. НИИБТ 

Архипову Алексею Игоревичу вручен 

диплом Всероссийского конкурса 

«Инженер года». Конкурс проводится 

Российским союзом научных и 

инженерных общественных 

организаций, Международным 

Союзом научных и инженерных 

общественных объединений, 

Академией инженерных наук имени 

А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-

техническому прогрессу. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее 

инженерное образование и высокий уровень компетенции, независимо от их возраста, 

должности, наличия ученого звания и степени. При этом соискатель должен 

располагать такими результатами инженерной деятельности или инженерных 

разработок, которые по своим показателям 

находятся на уровне современных требований. 

Церемония награждения победителей состоялось 

в зале инженерной славы Российского союза 

научных и инженерных общественных 

организаций. 

Конкурс «Инновационный потенциал 

молодежи» XIII Международного салона 

изобретений и инновационных технологий 

«Архимед» проходил с 30 марта по 2 апреля 2010 
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года. М.н.с., завсектором НИИБТ магистрант Архипов А.И. и м.н.с. НИИБТ магистрант 

Кузнецов А.В.  награждены бронзовой медалью и почетными дипломами конкурса 

«Инновационный потенциал молодежи», ценным подарком от лаборатории 

Касперского и денежной премией от южнокорейской компании Глами за создание под 

научным руководством профессора Кульчицкого В.В. опытной установки «Стенд для 

испытаний геонавигационного оборудования». XIII салон «Архимед» проводился в 

КВЦ «Сокольники» при поддержке Департамента науки и промышленной политики г. 

Москва, Департамента образования г. Москва, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности и компании «Глами ЛТД (Южная Корея)». 

Основными задачами конкурса являются выявление перспективных, прорывных 

инновационных проектов, определение рынка инноваций в РФ и за рубежом, 

определение стратегии развития рынка новых технологий, привлечение инвестиций в 

развитие перспективных наукоемких технологий. 

 

64-я Международная студенческая конференция «Нефть и газ», посвященная 

юбилею РГУНГ им. И.М. Губкина, 

проходила 12-15 апреля 2010 года. На 

подсекции «Бурение скважин» было 

заявлено 23 доклада. Выступившие 

удостоились звания лауреатов и награждения 

дипломом конференции. Доклад Алексея 

Архипова признан лучшим по секции 

«Разработка нефтяных и газовых 

месторождений. Бурение скважин», удостоен 

стипендии им. Тагиева Э.И., награжден 

подарками от РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина и Шлюмберже. 

16 апреля 2010 года состоялась демонстрация Ситуационного центра 

поддержки принятия решений в бурении для буровиков ОАО «РИТЭК» 

сотрудниками НИИБТ кафедры БНиГС в ЦУРМе, связанном в реальном времени с 

Модулем ДИПО бурового куста №51 Мегионского месторождения и станцией ГТИ. 

Накопление производственного опыта, снижение рисков и повышение эффективности 

системы управления – основные элементы успешной стратегии ведения бизнеса в 

быстроменяющихся условиях современного нефтегазового производства. В 

нефтегазовых компаниях создаются ситуационные центры поддержки принятия 

решений в бурении (СЦБ), где круглосуточно работает команда экспертов. В едином и 

защищенном информационном ресурсе накапливается и обобщается производственный 

опыт применения научно-технических разработок и организационных подходов в 

бурении и ремонте скважин. 
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Цель создания СЦБ – объединить усилия специалистов сервисных компаний и 

недропользователя для повышения организационной эффективности производства и 

контроля над технологической дисциплиной, совершенствовать подходы по 

управлению процессами строительства скважин. В соответствии с современными 

тенденциями бизнеса при управлении строительством скважин и результатами 

обобщения отечественного и зарубежного опыта РГУНГ им. И.М.Губкина совместно со 

своими структурными подразделениями и НП «Технопарк-Губкинский университет» 

предлагает решить совместно с ОАО «РИТЭК» следующие задачи: 

1. Создать ситуационный центр централизованного управления 

строительством скважин и накопления промысловой информации и производственного 

опыта, включающий систему широкоэкранного видеомониторинга показателей 

строительства скважин и надежные каналы связи для бесперебойной передачи технико-

технологической информации с бурового объекта.  

2. Оснастить буровые объекты надежными источниками технико-

технологической информации: современными станциями геолого-технологических 

исследований (ГТИ), компьютерным оборудованием и дистанционным мониторингом 

измеряемых параметров бурения скважин. 

3. Оснастить буровые объекты современными средствами контроля 

траекторий скважин на базе забойных телеметрических систем, интегрированных с 

информационным обеспечением станции ГТИ. 

4. Обеспечить работу бурового супервайзера при подчинении персонала 

станции ГТИ для оперативного контроля производственных операций и расходуемых 

материально-технических ресурсов на буровом объекте. 

5. Объединить в единый информационный и производственный комплекс 

разработку проектно-сметной документации на строительство скважин, авторский 

надзор за соответствием проектных решений и фактических результатов строительства 

скважин, буровой супер-вайзинг и услуги ГТИ, обеспечивающий эффек-тивное 

функционирова-ние ситуационного центра. 
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Интервью телевизионному каналу «Эксперт-ТВ» в прямом эфире 24 мая 

2010 года по поводу самой масштабной экологической катастрофы с разливом нефти в 

Мексиканском заливе. Тема 

беседы «Риски добычи нефти на 

глубоководных месторож-дениях». 

Аварий стандартных не бывает. 

Каждая авария имеет свою 

историю. Целая цепочка 

негативных технологических 

осложнений привела к такой 

катастрофе. Сложно бурить 

скважину без доступа человека. 

Глубина скважины более 5 км 

ниже дна Мексиканского залива 

плюс толща воды 1,5 км. Давление 

на забое превышает 600 атм. Надо 

создать противодавление на 20-30 

атмосфер во избежание фонтана. 

Скважина относится к категории сверхглубоких. Возможность предотвращения аварий 

определяется культурой производства и техническим уровнем персонала. Такие аварии 

по одной причине не случаются, они заставят пересмотреть парадигму разработки 

глубоководных месторождений. Действительно, стоит ли добывать нефть с нефтяных 

платформ с такими рисками? Подобного масштаба аварию на Тенгизском 

месторождении, то есть на суше, пытались ликвидировать в течение 13 месяцев (1985 – 

1986 гг.). Возможно, придется развивать другие технологии: подводные с подводного 

судна или бурение с берега. РГУНГ им. И.М.Губкина предложил ряд альтернативных 

решений бурения с берега с отклонением забоя от устья до 100 км. За удовольствие 

получать углеводородные ресурсы человечество платит колоссальные деньги. Авария 

повлияет на ужесточение технологических требований к экологической безопасности 

зоны буровых работ. Нет доступа к скважине, нельзя работать с самой скважиной. 

Единственный метод – закачивать буровую жидкость с более тяжелым удельным 

весом. Эта авария заставит компании тратиться на более дорогостоящие новые технику 

и технологии.  

Презентация научно-

технической и образовательной 

деятельности кафедры БНиГС в ОАО 

«Газпром нефть» состоялась 15 сентября 

по просьбе руководства нефтегазовой 

компании. Презентацию принимал 

директор дирекции по геологии и 

разработке компании Виктор Алексеевич 

Савельев и руководители департаментов. 

В ходе обсуждения были затронуты 

следующие вопросы:  

1.  Проектирование скважин. 

2.  Буровой супервайзинг. 

3.  Регламентация буровых работ и КРС. 

4. Разработка методики рейтингования буровых подрядчиков. 

5. Разработка системы тестирования буровых супервайзеров. 

6. Перспективы перехода от БС к управлению строительства скважин. 
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Доцент кафедры А.А. Сазонов рассказал о буровом супервайзинге, профессор 

В.В. Кульчицкий – о проектировании скважин, технологиях ДИПО нефтегазовому 

делу, доцент А.С. Ларионов – ДПО «Буровой супервайзинг», ведущий программист 

В.Л. Александров – программном продукте «АРМ-бурового супервайзера». В 

результате встречи Университету предложено участвовать в тендере на разработку 

проектов на строительство скважин, разработку РД и буровой супервайзинг. 

Рекомендовано принять участие в заседании научно-технического совета ОАО 

«Газпром нефть» 29 сентября в Санкт-Петербурге. 

1-я научно-практическая конференция «Инновационные технологии – 

основа реализации Стратегии Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть» 

состоялась с 30 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге. Работа велась по 

нескольким секциям: 1. Технологии, направленные на снижение операционных затрат и 

повышение добычи нефти; 2. Технологии, направленные на снижение капитальных 

затрат и повышение добычи нефти; 3. Восполнение ресурсной базы компании и 

перспективы ее развития; 4. Энергосберегающие и информационные технологии для 

нефтедобычи. Заседанием 3 секции и перспективы ее развития» руководили директор 

дирекции по геологии и разработке Савельев В.А. и начальник управления подсчета 

запасов и интерпретации ГИС ООО «Газпромнефть НТЦ». РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина представлял директор НИИБТ, профессор В.В. Кульчицкий докладом 

«Прорывные технологии освоения труднодоступных и трудноизвлекаемых залежей 

нефти». На ужине без галстуков проведены переговоры с советником председателя 

правления Мухаметзяновым Ревалом Нурлыгаямовичем, директором ООО 

«Газпромнефть НТЦ» Волоховым Дмитрием Владимировичем и руководителем 

дирекции по геологии и разработке ОАО «Газпром нефть» Савельевым Виктором 

Алексеевичем о возможности разработки проектно-сметной документации на 

строительство скважин на месторождениях ОАО «Газпром нефть».   

На совещании в ОАО «Роснефть» 1 октября 2010 года присутствовали 

Зампредправления ОАО «Газпром» Голубев Валерий Александрович, руководитель 

Корпоративного НТЦ Пашали А.А., замдиректора по науке, директор департамента 

разработки директор департамента нефтехимии ОАО «Роснефть» Караваев А.М.; 

директор по химической промышленности Нидерландского института прикладных 

геонаук ТNО Арни Ламберт, Мурт Ольгерт; директор института нефтехимического 

синтеза им. Топчиева РАН, академик РАН Хаджиев С.Н., зам директора по 

международному сотрудничеству Волков А.В., член президиума РАН Назаренко А.В., 

зам директора ИПНГ РАН Якубсон К.И., директор НИИБТ РГУНГ им. И.М.Губкина, 

главный научный сотрудник ИПНГ РАН Кульчицкий В.В. 

VI Ассамблея Всемирного форума «Интеллектуальная Россия» прошла 1-18 

ноября 2010 года в Москве и Санкт-Петербурге на тему «Россия: интеллектуальные 

ресурсы модернизации». Идея форума состоит в консолидации представителей 

общественных и государственных организаций, деловых кругов, всех слоев 

гражданского общества в интересах модернизации и инновационного развития страны. 

В числе мероприятий ассамблеи - Всероссийский 

марафон, тематические круглые столы, 5-й 

Международный фестиваль научно-популярного 

кино «Мир знаний». В работе пленарного 

заседания в московской школе управления 

«Сколково» принял участие председатель совета 

директоров НПП «Самарские горизонты» 

профессор В.В. Кульчицкий. 
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II-я Международная научно-практическая конференция «Нефтяные и 

газовые горизонты» SPE проходила 10 декабря 2010 года. Лауреату II-й Между-

народной научно-практической конференции «Нефтя-ные и газовые горизонты» SPE, 

ассистенту и аспи-ранту кафедры БНиГС, зав. сектором НИИБТ Арх-пову Алексею 

Игоревичу присуждено 1-е место с награждением cертификатом достижения и стипен-

дией компании Шлюмберже за лучший доклад по запатентованному изобретению 

«Определение гра-ничных значений параметров системы предотвраще-ния встречи 

стволов скважин при кустовом бурении».  

На IV съезде НТО НГ имени академика И.М.Губкина, проходившем  20 

января 2011 года, состоялось награждение лауреатов премии имени академика И.М. 

Губкина ‒ самой престижной общественной награды за лучшие научно-

исследовательские, проектные и конструкторские работы в области нефтяной, газовой 

и нефтегазоперерабатывающей промышленности. Учебно-методический комплекс 

«Геонавигационные техника и технологии строительства горизонтальных скважин» 

разработан творческим коллективом под научным руководством профессора 

В.В.Кульчицкого Во время церемонии награждения Щебетов А.В. находился в 

командировке на Уренгойском месторождении, Гришин Д.В. – Мегионском. 
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Международный салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2011» завершился вручением Золотой медали авторам изобретения 

«Система контроля взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении 

нефтяных и газовых скважин» Кульчицкому В.В. и Архипову А.И. 

 65-я студенческая научная конференция «Нефть и газ» проходила с 11 по 14 

апреля 2011 года. Всего на секции 2 «Разработка нефтяных и газовых месторождении, 

бурение скважин» 

заслушано 68 докладов, на 

подсекции «Бурение 

скважин» – 15. Комиссия 

секции, заслушав и обсудив 

их научную и практическую 

значимость, присуди-ла 

студентам научного 

руководителя профессора 

Кульчицкого В.В.: второе 

место  РБ-08-2 Якунину 

С.А. за доклад 

«Эффективность приме-

нения профильного 

перекрыва-теля при строительстве скважины на Мельниковском нефтяном 

месторождении» и назначила стипендию им. Тагиева Э.И.; третье место – студенту РБ 

06-02 Зуеву П.Ю. за доклад «Проектирование технологии предупреждения пересечения 

стволов скважин». 

Девятая Всероссийская конференция 

молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой 

промышленности» под эгидой ОАО «Газпром» 

открылась в Большой академической аудитории 4 

октября 2011 года. На секцию «Бурение 

скважин» было заявлено 20 докладов.  Жюри 

присудило вторую премию системному 

администратору ЦУРМа, ведущему 

программисту НИИБТ Александрову Вадиму 
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Леонидовичу за доклад «Автоматизированная система оперативного управления и 

контроля строительства скважин». В докладе представлены элементы системы, 

апробированные с участием автора при выполнении работ по буровому супервайзингу  

РГУНГ для нефтегазовых предприятий в Западной Сибири.  

Третьей премией награжден студент РБ 08-2, инженер-проектировщик НИИБТ 

Университета Якунин Сергей Анатольевич за доклад «Методика разработки 

технического задания на проектирование строительства нефтяных и газовых скважин», 

в котором представил макет технического задания, внедренную с участием автора при 

разработке 16 рабочих проектов РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина для 

нефтегазовых компаний.  

Поощрительным дипломом отмечен ассистент и аспирант кафедры БНиГС, 

завсектором НИИБТ Архипов Алексей Игоревич за доклад «Дополнительная 

координата для определения пространственного положения скважины», на основе 

которого и отлажена методика сбора и анализа показателей бурения скважин. 

 На секции 8 «Актуальные проблемы работы предприятий газовой отрасли» 

магистрантка ЭММ-11-01, инженер-сметчица НИИБТ Настя Коробейникова с 

докладом «Оценка экономической эффективности интеллектуализации процесса 

бурения для предотвращения пересечения стволов скважин» присуждено III-е призовое 

место. Лауреатам призовых мест конференции были вручены дипломы и ценные 

подарки. 

 
Национальный конгресс и выставка «Модернизация экономики России: 

Приоритеты развития». Национальный конгресс и выставка «Модернизация 

экономики России: Приоритеты развития» проводился 18-19 октября 2011 года в 

Центре Международной торговли по 12 

секциям. Панельная дискуссия «Бизнес ‒  

инициативы модернизации экономики 

России» проходила в зале амфитеатра 

параллельно с выставкой, где 

демонстрировалась работа станции ГТИ 

нового поколения – АПК «Волга», 

разрабатываемая НПП «Самарские 

горизонты» совместно с НИИБТ 

Университета. Работу последней разработки 

телеметрической системы серии ЗТС при 

помощи Установочно-тарировочного стола демонстрировали аспирант А.И. Архипов и 
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инженер-электронщик НПП «Сагор» Летов А.В. В работе секции 3 «Малый и средний 

бизнес ‒ опора модернизации. Развитие предпринимательской инициативы как 

стратегического приоритета» приняли участие директор НИИБТ, профессор В.В. 

Кульчицкий и  директор НПП «Сагор» Г.А. Григашкин. По результатам обсуждения 

участниками секции был утвержден проект рекомендаций Федеральному Собранию РФ 

по ускорению принятия закона «О национальной промышленной политике в РФ». 

III-я Международная научно-практическая конференция «Нефтяные и 

газовые горизонты» SPE проходила 14-15 ноября 

2011 года. Лауреатке III-й Международной научно-

практической конференции «Нефтяные и газовые 

горизонты» SPE, магистрантке ЭММ 11-1 

инженеру-сметчице НИИБТ Коробейникой 

Анастасии присуждено 1-е место с награждением 

cертификатом достижения за лучший доклад по 

секции нефтяной экономики и менеджмента на 

английском языке «The economic efficiency of 

adopting intelligent systems into oil-and-gas well 

drilling». 

Всероссийский конгресс научно-технической общественности по освоению 

курса на технологическую модернизацию производства и инновационное развитие 

проходил 22 ноября 2011 года в Большом зале Главного здания РАН. Председатель 

НТС ВПК при правительстве РФ, зампредседателя ВПК РФ Михайлов Юрий 

Михайлович открыл заседание конгресса. Замдиректора департамента геополитики 

Новиков Н.Ю. в области резервов и обоснования единства измерений предостерег от 

создания фиктивных испытательных лабораторий. Председатель комитета по 

природным ресурсам и охране окружающей среды ФС ООС РФ, президент российского 

геологического общества Орлов Виктор Петрович сказал, что добычу 1 тонны нефти 

надо довести до 1,7 прирост запасов до 34%, до 20 % доля запасов за 2010год. В своем 

докладе Попов Г.Х. считает, что надо определиться с местом в мировом научно-

техническом прогрессе. Теоретическая фундаментальная наука является основой, 

гнездом. Надо стать мозговым центром мира! Президент Союза 

нефтегазопромышленников Шмаль Г.И. призвал учить инженеров. Вице-президент 

РАН, академик РАН Алдошин С.М. рассказал о кластерах и Сколково.  

 
 

ХIХ Губкинские чтения. Традиционная конференция Губкинских чтений 

«Инновационные технологии прогноза, поисков, разведки и разработки скоплений УВ 

и приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России» проходила 22-23 

ноября 2011 года. На пленарном заседании в Большой академической аудитории имени 

профессора В.Н. Виноградова присутствовал член оргкомитета конференции вице-

президент ОАО «НК «Роснефть» В.Д. Миловидов. На секции «Разработка и освоение 

месторождений УВ» член оргкомитета конференции, исполнительный директор НТО 

НГ имени академика И.М. Губкина В.В. Кульчицкий выступил с докладом 

«Геонавигация киберскважин». 
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Пленум координа-

ционного совета Россий-ского 

союза научных и инженерных 

обществен-ных организаций 

проходил в главном конференц-

зале Президиума РАН 23 ноября 

2011года. На пленуме избрали 

председателя ЦП НТО НГ 

им. акад. И.М. Губкина В.Г. 

Мартынова и исполни-тельного 

директора ЦП В.В. Кульчицкого 

делегатами на V съезд 

Международного Союза НИО и 

делегировали в состав Совета 

Союза НИО. Исполнительный директор В.В. Кульчицкий выступил с докладом 

«Инженерная педагогика дистанционного 

интерактивно-производственного обучения 

нефтегазовому делу. 

 

Мастер-класс ООО «Бурсофтпроект» 

по инженерным расчетам при 

проектировании строительства скважин в 

компьютерном классе НИИБТ при поддержке 

ЦП НТО НГ имени академика И.М. Губкина и 

НК «Роснефть» проведен 8 декабря. Со 
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вступительным словом выступил 

заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе, директор НИИБТ 

В.В. Кульчицкий. ООО «Бурсофтпроект» 

является одним из лидеров по направлению 

программного обеспечения в области 

бурения скважин. На лекции, прочитанной 

заместителем генерального директора ООО 

«Бурсофтпроект» С.И. Большаковым, 

присутствовали студенты-буровики 5 курса, 

магистранты и ученики ЛУК ДИПО-

Проектирование. По окончанию лекции были заданы конкретные интересующие 

студентов вопросы. 

На IX Всероссийской НТК «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» с 30 января по 1 февраля 2012 года выступили на секции 

«Автоматизация, модели-

рование и энергообес-печение 

технологических процессов 

нефтегазового комплекса» 

ведущий программист 

Александров В.Л. с докладом 

«Автома-тизированная 

система оперативного 

управления и контроля 

строительства скважин», 

ассистент кафе-дры БНиГС 

Архипов А.И. и 

преподаватель кафедры 

общей физики Пятакова З.А. с 

докладом «Физическая 

модель электрического взаимодействия бурильных и обсадных колонн при кустовом 

бурении скважин».  

ХV Юбилейный Международный салон 

изобретений и иннова-ционных технологий 

«АРХИМЕД 2012»  завершился 20 марта 

вручением Серебряной медали и диплома за 

разработку «Способ строительства 

многозабойной скважины» авторам разработки 

В.В. Кульчицкому и А.И. АрхиповуХV 

Юбилейный Международный салон изобре-

тений и инновационных технологий 

«АРХИМЕД 2012»  завершился 20 марта 

вручением Серебряной медали и диплома за разработку «Способ строительства 

многозабойной скважины» авторам разработки  В.В. Кульчицкому и А.И. Архипову.  
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66-я Студенческая научная конференция «Нефть и газ 2012» проходила 18-

19 апреля 2012 года. На подсекции бурения 

было заявлено 56 докладов, заслушано 14. 

Оргкомитет присудил 1 место Васильеву 

А.В. за доклад «Методы повышения 

эффективности бурения на обсадных 

трубах» (Научный руководитель профессор 

Кульчицкий В.В.) и стипендию имени Э.И. 

Тагиева, дипломы лауреатам научного 

руководителя профессора Кульчицкого 

В.В.: Коробей-никовой А.Е. «Оценка 

экономической эффективности внедрения 

интеллектуальных технологий бурения 

скважин», Анисименкову А.И. «Разработка 

проектов на строительство скважин на 

основе «Бурсофтпроект», Якунину С.А. 

«Эффективность применения импульсного 

термогазогенератора на Восточно-

Анзирском месторождении».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации программы 

НИУ приобретен Тренажер-имитатор 

проводки скважин АМТ-231 в 

лабораторно-учебный класс ЛУК ДИПО 

Бурение в июле 2011 года для 

использования в учебных целях 

совместно с программным обеспечением 

станции ГТИ НПП «Самарские 

горизонты». Лабораторно-практические 

занятия проводятся с магистрантами, 

специалистами и бакалаврами-

буровиками в условиях, когда каждый 

обучаемый решает свою задачу на тренажере как индивидуально, так и совместно с 

другими работающими студентами.  На практике тренажер представляет уменьшенную 

модель буровой установки со всеми процессами, происходящими в процессе бурения 
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на буровом объекте. Комплекс для обучения бригады бурильщиков состоит из набора 

пультов контроля и управления бурением скважин, подключаемых к компьютерному 

имитатору скважины. Макеты пультов и постов создают обстановку реальной буровой 

для воспитания психомоторных навыков проведения технологических операций. В 

комплекс входят: 

 Совмещенный пульт бурильщика и циркуляционной системы с монитором и 

угловой вставкой, 

 Пост показывающих приборов: 

 Пульт превенторов, 

 Пульт дистанционного управления 

дросселем, 

 Пост устьевого оборудования, 

 Пост манифольда, 

 Пост блока дросселирования, 

 Пост управления цементировочной 

головкой, 

 Пульт управления цементированием  

Сценарий обучения составляется с тремя заданными составными частями объекта 

имитации: 

 Буровая установка, включающая полный комплект необходимого оборудования, 

 Буровой инструмент, 

 Скважина (обсаженная часть и открытая часть – геологический разрез). 

Согласно сценария также определяется момент вызова и тип аварийной или 

нештатной ситуации. Отрабатываются все операции в бурении, происходящие на 

буровой установке: 

- управление процессами бурения, 

- имитация бурения, 

- методика управления процессами СПО, 

- имитация СПО, 

- СПО под давлением, 

- цементирование, 

- сценарии ликвидации осложнений и аварий (ГНВП, выброс).   
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Во время занятия студент, 

работая на тренажере, знакомится со 

всеми операциями, отрабатывает 

рабочие навыки последовательности 

действий при различных процессах 

строительства скважины, то есть на 

практике обучается управлению 

буровой установкой в процессе 

проводки скважины и 

распознаванию осложнений и 

аварийных ситуаций, методам 

ликвидации выбросов, методике 

цементирования. Тренажер-имитатор 

бурения используется также в междисциплинарных сценариях ЦУРМа для студентов 

экономической, геофизической, геологической и нефтяной и газовой разработки по 

дисциплине «Информационные технологии в бурении» и студентов. 
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Проектная деятельность 
Впервые Университет как генеральный проектировщик разработал и сдал 30 

октября 2009 года нефтяной компании «РИТЭК» 3 проекта на строительство скважин 

на Средне-Назымском и Восточно-Перевальном месторождениях Западной Сибири. 

Проекты прошли государственную экспертизу и приняты к реализации. Большая 

заслуга в успешном прохождении госэкспертизы принадлежит главному инженеру 

проектов Лаборатории проектирования скважин Валерию Вагинаковичу Айгуняну и 

директору НИИ буровых технологий Валерию Владимировичу Кульчицкому. В 

завершающей стадии находятся еще 6 проектов для ОАО «РИТЭК» на строительство 

скважин на месторождениях Татарстана и Ямало-Ненецкого округа. 

Решением правления Некоммерческого партнерства СРО «Нефтегазсервис» 

выдано 10 февраля 2010 года свидетельство РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина на право 

архитектурно-проектировочной деятельности по 

проектированию, реконструкции, капитальному 

ремонту и техническому обслуживанию зданий и 

сооружений 1 и 2 уровня ответственности и 

деятельности по контролю качества в соответствии с 

государственным стандартом на территории 

Российской Федерации. Этот документ дает право на 

продолжение разработки проектно-сметной 

документации на строительство скважин всех 

назначений для нефтегазовых компаний. 

Положительным заключением Казанского 

филиала Федеральной государственной 

экспертизы 20 марта 2010 года завершен Групповой 

рабочий проект №26 РГУ-2009 на строительство 

эксплуатационных и нагнетательных скважин на 

Мензелинском месторождении. Проект выполнен 

главным инженером проекта НИИБТ Айгуняном В.В., инженером-проектировщиком 

Липатниковым А.А. (магистрант кафедры БНиГС), инженером-экологом лаборатории 

проектирования строительства нефтяных и газовых скважин Виноградовой С.В. 

(студентка ТММ-09-12), научным сотрудником лаборатории проектирования 

строительства нефтяных и газовых скважин Гришиным Д.В. (ассистент кафедры 

БНиГС), старшим научным сотрудником отдела бурового супервайзинга Ларионовым 

А.С. (доцент кафедры БНиГС), зав. лабораторией экономического анализа и сметных 

расчетов Сазоновым А.А. (доцент кафедры БНиГС) под научным руководством 

директора НИИБТ Кульчицкого В.В. (зам. зав. кафедрой БНиГС). Отличительной 

особенностью разработки этого проекта стало то, что в процессе проектирования 

строительства скважин на Мензелинском месторождении силами сотрудников кафедр 

БНиГС, ИИС и ГИС осуществлялся буровой супервайзинг и геолого-технологические 

исследования на 6 скважинах. Получаемая технико-технологическая и горно-

геологическая информация использовалась при принятии проектных решений. 
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Положительным заключением Омского 

филиала Федеральной государственной 

экспертизы 12 апреля 2010 года завершен 

Индивидуальный рабочий проект на строительство 

поисковой скважины №25-Р на Лензитском 

нефтяном месторождении Ямало-Ненецкого АО, 

выполненный НИИ буровых технологий кафедры 

БНиГС.  Впервые в РГУ разработана ПСД из 12 

томов согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ №87. Отличительной 

особенностью этого проекта стало и то, что в 

состав проекта вошли Проектно-изыскательские 

работы на буровую  и вертолетную  площадки, 

дорогу-зимник.  

В июне 2010 года  НИИБТ выиграны 

тендеры на  

• Разработку проектной документации на 

строительство водозаборных скважин Восточно-

Перевального месторождения» для НГДУ 

«ТатРИТЭКнефть». 

• Разработку группового рабочего проекта на строительство эксплуатационных и 

нагнетательных скважин на Мельниковском месторождении НГДУ «ТатРИТЭКнефть» 

с прохождением государственной экспертизы. 

Комитет Государственной Думы рекомендует принять законопроект. 20 июня 

на заседании Комитета Государственной Думы по строительству и земельным 

отношениям по обсуждению законопроекта, уточняющего нормы деятельности 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, проектирования и 

строительства, вел Председатель Комитета Мартин Шаккум. Обсуждения длятся с 13 

мая. Соответствующие изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс РФ 

и ряд других законодательных актов. Один из авторов Мартин Шаккум заявил, что 

законопроект направлен на совершенствование процесса организации строительной 

деятельности и повышение безопасности объектов капитального строительства. 

Документ устраняет ряд имеющихся в законодательстве пробелов. Предусматривается 

возможность реорганизации СРО в форме слияния и присоединения, что позволит 

объединиться организациям, созданным в различных регионах, и избежать ограничения 

конкуренции и монополизации строительного рынка в субъектах РФ. Законопроектом 

предлагается ввести в Градостроительный кодекс также понятия «генеральный 

подрядчик на выполнение инженерных изысканий», «генеральный проектировщик», 

«генеральный подрядчик на осуществление строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства». Документом также устанавливаются минимально 

необходимые требования для этих лиц. Необходимо, по мнению главы комитета, также 

определить круг объектов капитального строительства, экспертиза проектной 

документации которых может осуществляться негосударственными организациями. 

«Представляется, что экспертиза особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов должна проводиться на государственном уровне. На государственном уровне 

должна сохраниться и проверка достоверности определения сметной стоимости 

объектов, строительство которых планируется за счет бюджетных средств», - пояснил 

М. Шаккум. 

20 июня в обсуждении законопроекта на заседании Комитета Госдумы принял 

участие профессор В.В. Кульчицкий, выступивший в поддержку изменений в 
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Градостроительном кодексе. В.В. Кульчицкий также отметил, что в России 

стагнировали, а затем и прекратили существование государственные буровые 

институты, при социализме глубоко интегрированные в нефтегазовую отрасль и 

высшее нефтегазовое образование, обеспечивающие развитие техники и технологий, 

экономики и управления в сфере строительства скважин и добычи нефти и газа. И как 

результат, большинство регламентов на технологические процессы корпоративные, 

принадлежащие одной нефтяной компании. Без единых государственных норм 

технологического проектирования не возможно создать систему страхования рисков, 

нельзя грамотно провести экспертизу проектной документации. 

Положительным заключением Казанского филиала Федеральной 

государственной экспертизы 1 сентября 2010 года завершены 3 проекта на 

строительство эксплуатационных скважин на Енорусскинском, Черемуховском и 

Киязлинском нефтяных месторождениях ОАО «РИТЭК».  

НИИБТ РГУНГ имени И.М. Губкина как генеральный проектировщик в 

сентябре 2010 года приступил к разработке 5 индивидуальных проектов на 

строительство поисковых скважин по поручению  Алекперова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительное заключение 

Казанского филиала Главгосэкспертизы 

выдано 23 ноября 2011 года по  Групповому 

рабочему проекту №38 РГУ-2011 на 

строительство  эксплуатационных скважин 

на Восточно-Анзирском нефтяном 

месторождении и Индивидуальному 

рабочему проекту №39 РГУ-2011 на 

строительство  поисковой скважины №563 

Афанасовской площади Танайского 

лицензионного участка.  

 

Итоговый пленум СРО НП «Нефтегазсервис» прошел 24 ноября, где были 

рассмотрены вопросы по утверждению СТО НГС 0.4-2009 «Положение о Правлении» и 

СТО НГС 0.15-2010 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих работы по подготовке проектной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту скважин, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». Заслушан отчетный доклад 

Председателя правления о результатах работы СРО. Профессор В.В. Кульчицкий 

избран в члены Правления СРО от РГУНГ им. И.М. Губкина и ОАО «НИПЦ ГНТ». 

21 декабря 2011года  завершена бурением и освоена горизонтальная скважина 

при буровом супервайзинге и супервайзинге освоения осуществляемом НИИБТ 
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кафедры бурения нефтяных и газовых скважин на базе модуля ДИПО на Локосовском 

месторождении по договору с ОАО «СН-МНГ». Дебит нефти скважины в 1,5 раза 

превысил проектный. 

 

Каталог проектов на строительство скважин и экспертных заключений 

1. Заключение геолого-технической экспертизы строительства разведочной скважины 

№ Р-20 Самбургского лицензионного участка. 2008.// Кульчицкий В.В., Крылов 

В.И., Ангелопуло О.К., Айгунян В.В. 

2. Разработка раздела «Охрана окружающей среды» к проекту Юрхаровского НГКМ.  

2008.  

3. Групповой рабочий проект №18РГУ-2008 на строительство разведочных скважин 

на Лободинском газоконденсатном месторождении.  2008.  

4. Индивидуальный рабочий проект № 19 на строительство поисково-оценочной 

скважины № 867 Олимпийского лицензионного участка.  2008. 

5. Дополнение №1 к индивидуальному рабочему проекту на строительство поисково-

оценочной скважины №865 Олимпийского л. у., предусматривающее применение 

китайской буровой установки типа ZJ 50DBS.  2008. 

6. Групповой рабочий проект № 20 РГУ-2008 на реконструкцию скважин методом 

зарезки и бурении боковых стволов с горизонтальным окончанием на Ачимовские 

отложения Олимпийского лицензионного участка.  2008. 

7.  Групповой рабочий проект № 21 РГУ-2008 на строительство эксплуатационных 

скважин на Средне-Назымском нефтяном месторождении.  2008.  

8. Кульчицкий В.В. Заключение геолого-технической экспертизы строительства 

поисково-оценочной скважины № 34П Пайсятского лицензионного участка. 2009.// 

Крылов В.И., Ангелопуло О.К., Айгунян В.В.  

9. Групповой рабочий проект № 22 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных 

скважин на пласт Ач3 Восточно-Перевального нефтяного месторождения.  2009. 

10. Групповой рабочий проект № 23 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных 

скважин на пласты АС9 и БС1 на Восточно-Перевальном нефтяном 

месторождении. 2009. 

11. Групповой рабочий проект №24 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных и 

нагнетательных скважин на Луговом месторождении (Девон). 2009. 

12. Индивидуальный рабочий проект № 25 РГУ-2009 на строительство разведочной 

скважины №25-Р на Лензитском нефтяном месторождении. 2009. 

13.  Групповой рабочий проект №26 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных и 

нагнетательных скважин на Мензелинском месторождении.  2009. 

14. Групповой рабочий проект №27 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных и 

нагнетательных скважин на Киязлинском месторождении. 2009. 

15. Групповой рабочий проект №28 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных и 

нагнетательных скважин на Енорусскинском месторождении. 2009. 

16. Групповой рабочий проект №29 РГУ-2009 на строительство эксплуатационных и 

нагнетательных скважин на Черемуховском месторождении. 2009. 

17. Кульчицкий В.В. Заключение технико-технологической экспертизы двух 

индивидуальных технических проектов на строительство скважины №7458 куст177 

Урьевского и скважины №9003 куст 164 Тевлино-Русскинского месторождений для 

ОАО «ЛУКОЙЛ». //Крылов В.И., Ангелопуло О.К., Айгунян В.В., Сазонов А.А., 

Костюченко А.Н., Гришин Д.В. 
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Международные контакты 
Симпозиум по программе ISSAP-2 в Нидерландском институте прикладных 

геонаук ТNО. 05-06 ноября 2009 года представители ИПНГ РАН, ОАО «ЛУКОЙЛ» и 

РГУНГ имени И.М. Губкина посетили с 

визитом Нидерландский институт 

прикладных геонаук ТNО, более 30 лет 

выполняющий научно-технические 

разработки для ведущих нефтегазовых 

компаний мира на основе 

стратегических союзов с 

промышленными компаниями и 

исследовательскими институтами для 

долгосрочной разработки новых 

нефтегазовых технологий. В рамках 

Соглашения между Нидерландским 

институтом прикладных геонаук ТNО и 

ИПНГ РАН, представляющим интересы 

РГУНГ имени И.М. Губкина по 

проблемам сотрудничества в области 

разработки и внедрения 

интеллектуальных скважин и 

интеллектуальных месторождений (smart 

wells&smart fields), состоялся 

одноименный симпозиум. По приглашению руководства ТNО директор Научно-

исследовательского института буровых технологий РГУНГ им. И.М. Губкина, главный 

научный сотрудник экспертно-аналитического отдела ИПНГ РАН профессор 

В.В. Кульчицкий выступил с докладом «Геонавигация и интеллектуальные скважины» 

на симпозиуме, ознакомился с исследовательскими лабораториями Технического 

университета в Делфте и принял участие в переговорах. Инициируемая с 2005 года 

Нидерландским институтом прикладных геонаук ТNО совместно с компанией SHELL и 

Техническим университетом в Делфте (TU Delft) Программа по разработке 

инновационных решений в нефтедобывающей отрасли (ISSAP) основана на 

распределении ролей: Университет отвечает за научно-исследовательские разработки, 

ТNО − за воплощение этих разработок для решения конкретных задач нефтегазовой 

отрасли, поставленных промышленными компаниями – участниками Программы, 

входящими в этот научно-исследовательский консорциум. В результате переговоров с 

ТNО принято решение о разработке совместно с РГУНГ им. И.М. Губкина и ОАО 

«ЛУКОЙЛ» проектной документации на строительство интеллектуальной скважины. В 

процессе совместных работ предполагается обмен молодыми специалистами, 

участвующими в этом проекте. 

Презентация «Инновационные 

подходы в совершенствовании 

строительства скважин» в Министерстве 

нефтегазовой промышленности и 

минеральных ресурсов Туркменистана 

состоялась 4 марта 2010 года. С целью создания 

и развития материально-технической и научно-

методической базы Филиала РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина в г. Ашхабаде и подготовки 

высококвалифицированных специалистов для 
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нефтегазовых предприятий Туркменистана проведена презентация «Инновационные 

подходы в совершенствовании строительства скважин» в Министерстве нефтегазовой 

промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана 4 марта. В докладе 

директора НИИБТ, зам. зав. кафедрой Бурения нефтяных и газовых скважин по 

научной работе, проф. Кульчицкого Валерия Владимировича были отражены: 

1. Опыт научно-педагогической работы кафедр БНиГС, ГИС и ИИС и их научно-

практическое взаимо-действие с нефтегазодобывающими и инжиниринговым 

компаниями по направлениям геонавигации, геолого-технологических исследо-ваний и 

управления процессами бурения скважин на основе наземных и забойных информа-

ционно-измерительных систем. 

2. Практические результаты управления строительством скважин на основе 

объединения бурового супервайзинга, разработки проектно-сметной документации на 

строительство скважины, геолого-технологических исследований процессов бурения, 

решающего общую задачу создания качественной скважины – сложного горно-

геологического сооружения. 

3. Эффективность инновационных образовательных технологий дистанционного 

интерактивно-производственного обучения (ДИПО), реализуемых на едином 

информационном поле Университет - Нефтегазодобывающая компания и 

ориентированных на решение конкретных практических задач. 

4. Предложения по участию НИИБТ в проектировании и оказании услуг по 

бурению скважин. 

Договорные отношения между ГК «Туркменгаз» и РГУНГ им. И.М.Губкина 

несомненно будут способствовать успешному решению образовательных и научно-

технических задач. Директор филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. 

Ашхабаде Дарищев В.И. организовал встречу со студентами-буровиками Филиала, на 

которой проф. Кульчицкий В.В. прочитал лекцию «Геонавигация скважин и 

интеллектуальные скважинные системы». 

   
 

2-й Российско-китайский форум по нефтяной геологии проходил 20-21 

апреля в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. С докладом «Геонавигация и 

интеллектуальные скважинные системы разработки нефтяных и газовых 

месторождений» выступил иностранный профессор Китайского НИИ нефти CNPC В.В.  

В.В. Кульчицкий. 15 мая группа буровиков-дипломников из КНР успешно сдала 

экзамен по специальности научному руководителю иностранному профессору 

Китайского НИИ нефти CNPC В.В.Кульчицкому, пожелавшему им больших успехов  в 

труде и давшему жизненные напутствия. 
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Встреча с представителями Национальной иранской южной нефтяной 

компании NISOC и сервисной 

компании FAKOUR проходила в 

НИИБТ 22 июня 2010 года. В составе 

делегации приехали зам технического 

директора по бурению NISOC Хамид 

Бовард, начальник отдела 

проектирования Эшаг Кадемифар, 

начальник отдела бурения и МТО 

Машалах Соруш, генеральный директор 

FAKOUR Мохамед Хасан Шакери и 

глава отдела Мазияр Мазинари. На 

встрече присутствовали генеральный 

директор Научно-производственного 

предприятия «Самарские горизонты» 

Г.А. Григашкин и главный инженер И.Г. Сякаев. В лабораторно-учебном классе ЛУК 

ДИПО-Геонавигация презентацию способов освоения Каспийского региона 

скважинами с отдаленным забоем провел директор НИИБТ профессор В.В. 

Кульчицкий. В ходе демонстрации работы станции ГТИ иранцы ознакомились с 

основными направлениями деятельности НИИБТ. Более подробно прозвучала 

информация о проектировании и технологиях строительства многозабойных 

горизонтальных скважин и геонавигационном оборудовании, которые можно 

применить в Иране. Также гостей интересовали вопросы подготовки специалис-тов по 

геонавигации, касающиеся бурения многоствольных гори-зонтальных скважин раз-

личной степени слож-ности технического исполнения, и возмож-ность проведения 

геолого-технологичес-ких исследований в 

скважинах в Персидском и Оманском 

заливе. После Москвы иранские гости 

посетили НПП «Сагор» для заключения 

контрактов на поставку геонавигационного 

оборудования. 

На Научно-техническом 

совещании в Министерстве нефти и газа 

в г. Ашхабаде 28 июня 2010 года 

обсуждалось внедрение технологии 

горизонтального бурения на основе 

модернизации парка буровых установок 

для повышения эффективности добычи 

нефти и газа на месторождениях 

Туркменистана. Присутствовали предста-

вители и специалисты Министерства нефти 

и газа, УЛиПРСБУ и минеральных 

ресурсов, ГК «Туркменгаз», ГК 

«Туркменгеология», института нефти и 

газа, Готурденского УБР, РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина и филиала в г. 

Ашхабаде, Уралмаш, Ай-Си-Эс, Бентек, 

Енсерв, Хайбрид Инновайшн.  

Директор НИИБТ РГУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина профессор В.В. 
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Кульчицкий выступил с докладом, в котором отразил преимущества разработки 

нефтяных и газовых месторождений горизонтальными скважинами, обеспечивающими 

многократное увеличение дебита в сравнении с вертикальным вскрытием пласта. 

Подчеркнул необходимость использования при горизонтальном бурении 

высокотехнологичного бурового оборудования, особенно буровых установок с верхним 

приводом. Представитель «Уралмаша» Джафаров Р.Д. проинформировал о разработках 

«Уралмаша» для проведения модернизации имеющегося парка буровых станков, 

включающих возможности «глубокой» и «неглубокой» степени модернизации, в том 

числе использования новых буровых насосов, систем очистки, установки верхнего 

привода для горизонтального бурения. Специалист Бентек Фолькмар Донат представил 

новые модификации буровых установок, в том числе и для горизонтального бурения. 

Специалист Енсерв Александр Спиндлер поделился опытом использования 

интеллектуального бурового инструмента для навигации бурения эксплуатационных 

скважин. 

Специалисты Туркменской 

стороны выразили 

заинтересованность во внедрении 

технологии горизонтального 

бурения для повышения 

эффективности разработки 

нефтяных и газовых месторождений 

и модернизации имеющегося парка 

буровых станков. Группа компаний 

готова передать буровым 

подразделениям Туркменгаза и 

Туркменнефти технологии бурения 

горизонтальных скважин, 

оборудование и инструмент, обучить 

специалистов использованию и обслуживанию специального оборудования в рамках 

реализации пилотного проекта.  

Научно-техническим совеща-нием утвержден проект Программы по внедрению 

горизонтального бурения в Туркменистане: 

1. Определение месторождения для пилотного проекта по строительству первых 

горизонтальных скважин. 

2. Разработка проектно-сметную документацию на строительство гори-зонтальных 

скважин. 

3. Передача технологий горизонтального бурения. 

4. Поставка специального инструмента и бурового оборудования. 

5. Проведение тренинга специалистов и буровых бригад по освоению технологии 

горизонтального бурения и заканчивания скважин. 

6. Поставка оборудования и шеф-монтаж на выбранном месторождении. 

7. Модернизация одной-двух буровых установок.  

8. Технико-технологическое сопровождение специалистами консорциума бурения и 

заканчивания первых горизонтальных скважин. 

9. Обучение специалистов техники и технологии горизонтального бурения. 

10. Буровой супервайзинг за качеством строительства горизонтальных скважин. 

После НТС участники посетили филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

где профессор В.В.Кульчицкий провел мастер-класс по геонавигации скважин для 

студентов и преподавателей филиала. 
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Третий Каспийский энергетический форум /Caspian energy forum состоялся 

в Центре международной торговли на 

Красной Пресне  22-25 марта 2010 года. 

На форуме обсуждались темы: 

Каспийский бассейн и его место в 

мировом энергетическом балансе, 

стратегия развития Каспийского 

региона, Каспийский вектор в 

международной политике, торгово-

экономическое сотрудничество стран 

региона, экспорт нефти и газа из стран 

Прикаспия, перспективы международ-

ного сотрудничества в подготовке и 

переподготовке специалистов энер-

гетики стран Каспийского региона, 

опыт и перспективные идеи, технологии и оборудование для исследований, разработки, 

использования и транспортировки энергетических ресурсов в Каспийском регионе и др. 

Среди приглашенных гостей присутствовали: директор ИПНГ РАН Дмитриевский 

А.Н., директор по науке ОАО «Роснефть» Хасанов М.М., начальник Департамента 

стран СНГ Совета Безопасности Стоппе А.Г., Председатель Координационного Совета 

Инвестконсорциумов МФТИ Гаричев С.Н., гендиректор Всероссийского 

электротехнического института Коваленко Ю.А., вице-президент Международной 

Академии ТЭК, директор Международного института энергетической политики и 

дипломатии МГИМО Салыгин В.И., ректор РГУНГ им. И.М. Губкина Мартынов В.Г., 

послы и министры стран Европы и др. официальные лица. Презентация доклада 

директора НИИБТ РГУНГ им. И.М. Губкина проф. Кульчицкого В.В. «Освоение 

Каспийского региона скважинами с отдаленным забоем» была удостоена диплома 

секции «Наука и инновации Каспия». 
 

 

 

 

Контактные телефоны кафедры 

Оганов А.С. тел.: +7(499) 135−72−96, 930−93−37 

Факс: +7(499) 135−72−96 

E-mail: Vedishev@gubkin.ru 

Кульчицкий В.В. тел/факс: (499) 135−83−96, 

E-mail: NIIBT@gubkin.ru 
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Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений 
 

Заведующий кафедрой заслуженный 

деятель науки РФ, дважды лауреат 

премии Правительства РФ в области 

науки и техники, академик, д.т.н., 

профессор Мищенко И.Т. 

 

 

Кафедра разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений была создана в апреле 

1930 г. под названием «Системы разработки 

нефтяных месторождений». Современное 

название кафедры было закреплено в 1956 г. 

Сегодня в составе кафедры три учебно-

исследовательские лаборатории и научно-

исследовательский Институт разработки 

месторождений углеводородов. Кроме того, кафедра является одним из учредителей 

созданного в 2007 г. Института физики горных пород (научный руководитель 

Мартынов В.Г.). 

Кафедра в лице ее персонала осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация основных образовательных программ высшего профессионального 

образования по следующим специальностям и направлениям: 131000 «Нефтегазовое 

дело», включая обучение в магистратуре по программам: 131000.05 «Моделирование 

разработки нефтяных месторождений», 131000.06 «Управление разработкой нефтяных 

месторождений», 131000.07 «Эксплуатация скважин в осложненных условиях»; 

- реализация программ профессиональной переподготовки и иных 

дополнительных образовательных программ профессионального образования по 

профилю образовательной деятельности кафедры; 

- реализация послевузовского профессионального образования по 

специальностям, отвечающим профилю образовательной деятельности кафедры;  

- участие в работе диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по этим специальностям; 

- содействие проведению научных стажировок по специальностям и 

направлениям подготовки в сфере высшего профессионального образования, 

отвечающим профилю деятельности кафедры; 

- обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по профилю научной деятельности кафедры; 

- содействие созданию инновационных структур в рамках кафедры и участию в 

их работе; 

- подготовка к печати и электронных версий учебно-методической литературы, 

подготовка к печати тематических научных сборников, научных трудов, монографий, 

материалов конференций и пр. 

- проведение воспитательной, социальной и внеучебной работы. 

Специалист в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождений: 
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- проектирует и осуществляет разработку нефтяных месторождений; 

- определяет режим работы месторождения и способы эксплуатации скважин; 

- разрабатывает технологию и осуществляет искусственное воздействие на пласт 

с целью повышения нефтеотдачи; 

- контролирует выработку запасов углеводородов; 

- определяет и реализует оптимальный режим работы оборудования системы 

сбора и подготовки нефти, газа и воды; 

- выполняет научно-исследовательские работы по всем проблемам разработки и 

эксплуатации. 

Срок инженерной подготовки - 4 года 10 месяцев, магистерской -5 лет 10 

месяцев. Кроме того, за 4 года осуществляется подготовка бакалавров. 

 

Институт разработки месторождений углеводородов (ИРМУ) 

Институт разработки месторождений углеводородов (ИРМУ) создан приказом 

ректора в 2004 году. Директор института – академик, профессор, д.т.н. Мищенко Игорь 

Тихонович. 

Цели и задачи: 

 научно-исследовательские и проектные работы в области разработки 

месторождений углеводородов;  

 выполнение актуальных фундаментальных и комплексных прикладных 

исследований в области современных технологий добычи нефти. 

Деятельность ИРМУ ведется по следующим направлениям: 

 моделирование месторождений нефти и газа в осложненных условиях; 

 3D геологическое моделирование; 

 3D гидродинамическое моделирование; 

 проектирование разработки нефтяных, нефтегазоконденсатных месторождений; 

 составление и экспертиза проектной документации на разработку месторождений 

нефти и газа; 

 консалтинговые и экспертные услуги в области разработки трудноизвлекаемых 

запасов; 

 подсчет запасов и ТЭО КИН. 

 гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных 

месторождений с применением современных и перспективных МУН. 

Основным результатом исследований является создание научно-

методологических основ новых технологий разработки месторождений нефти и газа. 
 

Научно-педагогическая школа в области разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений 
На кафедре эффективно работает Научно-педагогическая школа в области 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (основатель школы- профессор 

Муравьев И.М., руководитель – профессор Мищенко И.Т.) 

Основными направлениями подготовки инженеров, бакалавров, магистров, 

кандидатов и докторов наук, проводимых кафедрой Р и ЭНМ в рамках научно-

педагогической школы являются:  

 разработка нефтяных месторождений; 

 контроль и регулирование процесса разработки нефтяных месторождений; 

 компьютерное моделирование разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений; 

 разработка месторождений углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами; 
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 мониторинг процесса извлечения нефти из недр; 

 технология и техника методов повышения нефтеизвлечения из пластов; 

 скважинная добыча нефти; 

 механизированная добыча нефти с использованием энергосберегающих технологий 

и оборудования; 

 эксплуатация скважин с осложненными условиями; 

 физико-химические свойства пластовых флюидов; 

 подготовка скважинной продукции. 

В активе научно-педагогической школы фундаментальные учебники, впервые 

написанные в СССР, большое количество монографий, справочников и статей. Среди 

последних учебников и учебных пособий можно указать:  

 Разработка нефтяных месторождений, профессор Желтов Ю.П., 1986, 1998 г.г. 

 Разработка нефтяных месторождений на различных режимах, профессор Палий 

А.О., 2011 г. 

 Компьютерное моделирование процессов разработки нефтяных месторождений, 

доцент Бравичева Т.Б., доцент Бравичев К.А., профессор Палий А.О., 2007 г. 

 Современная разработка месторождений нефти и газа, профессор Еремин Н.А., 

2008 г. 

 Эксплуатация нефтяных скважин, профессор Сахаров В.А., профессор Мохов М.А., 

2008 г. 

 Технологии и оборудование добычи нефти в осложненных условиях, профессор 

Мохова М.А., профессор Сахаров В.А., инженер Хабибуллин Х.Х., 2010 г. 

 Скважинная добыча нефти, 2-е издание, профессор Мищенко И.Т., 2007 г. 

 Расчеты при добыче нефти и газа, профессор Мищенко И.Т., 2008 г. 

 Сбор и подготовка скважинной продукции нефтяных месторождений, профессор 

Дунюшкин И.И., 2006 г. 

За последние 15 лет издано более 30 учебников и учебных пособий, более 20 

монографий и несколько сотен статей.  

Среди выпускников научно-педагогической школы в области разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений более 300 кандидатов и более 50 докторов 

наук, известных в нефтяном мире. 

В настоящее время научно-педагогическую школу представляет кафедра 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина, в составе которой 50 человек: из них – 12 профессоров (10 докторов наук), 9 

доцентов (кандидатов наук), 3 старших преподавателя (кандидатов наук), 2 ассистента 

(1 – кандидат наук). При кафедре имеется аспирантура и докторантура, значительный 

учебно-научный исследовательский сектор, обладающий современными 

экспериментальными установками, компьютерной техникой и программными 

продуктами, позволяющими решать сложные современные проблемы нефтегазового 

сектора экономики страны. 

Среди членов кафедры семь лауреатов премии Правительства РФ в области 

науки и техники (один - дважды), лауреаты премии академика Губкина И.М., премии 

Н.К. Байбакова, премии «Золотой РОСИНГ» и др.  

Среди членов научно-педагогической школы пять человек имеют звание 

«Изобретатель СССР»; четыре человека – заслуженные работники Минтопэнерго 

России; пять человек – «Отличники высшей школы СССР»; два человека – «Отличники 

нефтяной промышленности СССР»; четыре человека – «Почетные нефтяники СССР»; 

членами научно-педагогической школы получено более 10 золотых, серебряных и 

бронзовых медалей ВДНХ СССР. 
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Основные научные направления кафедры  

Кафедра проводит исследования по следующим приоритетным направлениям 

развития (ПНР) в соответствии с Программой развития государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» на 

2010 - 2019 годы: 

1.  Внедрение и исследование энергоэффективных, высоконадежных, 

конкурентоспособных на мировом рынке установок погружных насосов и 

технологий их применения для механизированной добычи нефти в осложненных 

условиях и повышения нефтеотдачи пластов (Научный руководитель Дроздов 

А.Н.) 

2.  Технологии и технические средства для водогазового воздействия на пласт с целью 

извлечения конденсата из низконапорных коллекторов и нефти из нефтяных 

оторочек газоконденсатных месторождений (Научный руководитель Дроздов А.Н.) 

3. Технология добычи сеноманского газа на завершающей стадии разработки 

месторождения с механизированным способом удаления жидкости из обводненных 

пластовой водой скважин (Научный руководитель Дроздов А.Н.). 

4. Научно-методические основы повышение эффективности существующих и 

разработки новых экологически безопасных технологий доизвлечения остаточной 

нефти из техногенно измененных пластов (Научный руководитель Мищенко И.Т.). 

5. Научно-методические основы новых экологически безопасных и 

энергосберегающих технологий нестационарного заводнения существенно-

неоднородных коллекторов с учетом протекающих физических процессов 

(Научный руководитель Мищенко И.Т.). 

6. Рекомендации по созданию и совершенствованию технологий освоения и 

эксплуатации морских месторождений. (Научный руководитель Мищенко И.Т.). 

7.  Научно-методические основы новых энергосберегающих технологий разработки 

залежей с суперколлектором при нестационарном заводнении (Научный 

руководитель Мищенко И.Т.).  

8.  Новые энергосберегающих технологии разработки неоднородных коллекторов при 

вертикально-латеральном нестационарном заводнении с использованием 

горизонтальных скважин (Научный руководитель Мищенко И.Т.).  

9.  Создание и внедрение энергоэффективного технологического комплекса для 

добычи нефти з простаивающего и малодебитного фонда скважин на основе 

применения многофункциональных физико-химических воздействий и 

инновационного оборудования (Научный руководитель Мохов М.А.) 

 

Основные результаты работы  

1. Направление 1. Внедрение и исследование энергоэффективных, 

высоконадежных, конкурентоспособных на мировом рынке установок 

погружных насосов и технологий их применения для механизированной добычи 

нефти в осложненных условиях и повышения нефтеотдачи пластов (Научный 

руководитель Дроздов А.Н.). 

Новые энергосберегающие технологии применения погружных насосов для 

механизированной добычи нефти в осложненных условиях.  

Реализация комплексного исследования заключается в создании 

многофункционального технологического экспериментального стендового комплекса, 

который позволит моделировать условия эксплуатации скважин, адекватные 

промысловым, на уникальном оборудовании. На основании результатов, полученных в 
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ходе проведения стендовых исследований, будет производиться поиск новых 

технических решений в области создания высокотехнологичного производства 

энергоэффективных, высоконадѐжных, конкурентноспособных на мировом рынке 

установок погружных электроцентробежных насосов. На текущем этапе 

разрабатывается рабочая конструкторская документация, программное обеспечение 

стендов, началось приобретение и изготовление комплектующих. Разработан эскизный 

проект лаборатории (стенд ПАВ) для физического моделирования поведения нефтей и 

модельных жидкостей. Количественные измерения физико-химических и 

технологических свойств нефтяных дисперсных систем на водной и нефтяной основе 

различного типа на лабораторных установках в широком интервале термобарическ и х  

 у словий позволят осуществить прицельный выбор параметров и состава рабочих сред 

(нефтей и модельных жидкостей) при испытаниях насосного оборудования в режиме 

реальной эксплуатации на стендах-скважинах. Помимо этого, разработана рабочая 

конструкторская документация на газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-

диспергаторы, погружные насосно-эжекторные системы и мультифазные насосы для 

добычи нефти.  

Авторы: Дроздов А.Н., Вербицкий В.С., Деньгаев А.Н., Игревский Л.В., Ламбин Д.Н. 
 

2. Направление 2. Технологии и технические средства для водогазового 

воздействия на пласт с целью извлечения конденсата из низконапорных 

коллекторов и нефти из нефтяных оторочек газоконденсатных 

месторождений ( Научный руководитель Дроздов А.Н.) 

Повышение эффективности водогазового воздействия при добычи ретроградного 

конденсата. 

Новизна исследований заключается в определении возможности использования 

водогазового воздействия на пласт с целью добычи ретроградного конденсата. Ранее, 

все методы, использованные при разработке газоконденсатных месторождений с 

целью увеличения добычи конденсата, оказались неэффективны. К ним следует 

отнести сайклинг-процесс, заводнение, закачка неуглеводородного газа (углекислого 

газа, азота или дымового газа), закачка этана, пропана или смеси легких углеводородов 

(ШФЛУ). 

Проведенные расчеты по водогазовому воздействию на пласт с целью добычи 

конденсата, показали возможность увеличения добычи ретроградного конденсата. Для 

осуществления водогазового воздействия будет спроектирована и изготовлена насосно-

эжекторная установка и проведены промысловые испытания. 

Авторы: Дроздов А.Н., Вербицкий В.С., Деньгаев А.Н., Игревский Л.В., Ламбин Д.Н. 

 

3. Направление 3. Технология добычи сеноманского газа на завершающей стадии 

разработки месторождения с механизированным способом удаления 

жидкости из обводненных пластовой водой скважин ( Научный руководитель 

Дроздов А.Н.) 

Новые технологии добычи природного газа с механизированным способом 

удаления жидкости из высокообводненных газовых скважин. 

Выполнение работ по данной тематике подразумевает разработку новых, 

соответствующих мировому уровню технологий добычи природного газа с 

механизированным способом удаления жидкости из высокообводненных газовых 

скважин. Данные технологии будут основаны на использовании отечественного 

нефтегазопромыслового оборудования, а также позволят учитывать специфику добычи 

низконапорного газа из обводнившихся скважин на поздней стадии эксплуатации. На 

текущем этапе произведен анализ условий эксплуатации обводненных сеноманских 
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скважин Ямбургского месторождения, разработана методика подбора скважинного 

оборудования и обоснована технико-экономическая оценка определения наиболее 

эффективного варианта механизированной насосной эксплуатации скважин. 

Авторы: Дроздов А.Н., Вербицкий В.С., Деньгаев А.Н., Игревский Л.В., Ламбин Д.Н. 

 

4. Направление 4. Научно-методические основы повышение эффективности 

существующих и разработки новых экологически безопасных технологий 

доизвлечения остаточной нефти из техногенно измененных пластов 

(Научный руководитель Мищенко И.Т.). 

Научно-методические основы для создания новых технологий доизвлечения как 

капиллярно-защемленной нефти, так и не охваченных воздействием запасов с 

учетом кинетики проницаемости, приводящей к затуханию фильтрации вблизи 

скважин в межскважинном пространстве. 

Научно-методические основы созданы с использованием физического и 

математического моделирования процессов извлечения углеводородов, а также на 

основе обобщения результатов отечественных и зарубежных исследований. Это 

позволило выявить качественные и количественные закономерности влияния 

природных факторов и технологических параметров на комплекс механизмов 

извлечения углеводородов. При проведении исследований учтено влияние физических 

процессов, протекающих при разработке трудноизвлекаемых запасов и приводящих к 

кинетике (снижению во времени) проницаемости. Разработана методика 

гидродинамического моделирования процессов разработки, учитывающая кинетику 

проницаемости, а также соотношение гидродинамических и капиллярных сил, 

необходимое для доизвлечения остаточной нефти. Проведена адаптация расчетов для 

месторождения западной Сибири. Основные рекомендации связаны с повышением 

эффективности разрабоки на поздней стадии: форсированное заводнение, длительные 

остановки скважин, изменение режимов работы. 

Авторы: Мищенко И.Т., Михайлов Н.Н., Бравичева Т.Б., Бравичев К.А. 

 

5. Направление 5. Научно-методические основы новых экологически безопасных и 

энергосберегающих технологий нестационарного заводнения существенно-

неоднородных коллекторов с учетом протекающих физических процессов ( 

Научный руководитель Мищенко И.Т.) 

Научно-методические основы для создания новых экологически безопасных и 

энергосберегающих технологий разработки существенно-неоднородных 

коллекторов и совершенствования существующих технологий при учете влияния 

гидродинамических, капиллярных, упругих и гравитационных сил, а также 

протекающих физических процессов. 

Проведена оценка комплексного влияния физических процессов на кинетику 

проницаемости, основанная на результатах проведенного математического и 

физического моделирования. Выявлены закономерности влияния природных и 

технологических параметров на механизмы извлечения углеводородов, основанные на 

взаимодействии гидродинамических, капиллярных, упругих и гравитационных сил с 

учетом кинетики проницаемости. Полученные закономерности положены в основу 

комплекса методик гидродинамического моделирования разработки неоднородных 

коллекторов. В результате определены границы изменения гидродинамических 

градиентов, пластовых давлений, режимов работы скважин и других технологических 

параметров для циклического заводнения, водогазового воздействия, а также при 

неполной компенсации отборов при стационарном заводнении исследуемых пластов. 



- 281 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Научно-методические основы новых технологий позволят более полно учесть 

влияние изменения технологических параметров на степень активизации механизмов 

извлечения углеводородов из пластов из неоднородных коллекторов, а также снизить 

последствия техногенного поражения пластов при обосновании границ изменения 

пластового давления в полуциклах. 

Авторы: Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Бравичев К.А. 

 

6. Направление 6. Рекомендации для повышения эффективности технологий 

освоения и эксплуатации морских месторождений России с карбонатными 

коллекторами. (Научный руководитель Мищенко И.Т.) 

Рекомендации основаны на обобщении результатов математического 

эксперимента для типовых геолого-промысловых условий исследуемых 

месторождений. В указанных целях разработан комплекс методик построения 

гидродинамических моделей, учитывающих особенности механизмов извлечения 

углеводородов и протекающие физические процессы при разработке морских 

месторождений. При проведении математического эксперимента исследовались модели 

двойной пористости/проницаемости, а также эквивалентные поровые модели 

карбонатных коллекторов, что позволяет учесть более полно особенности механизмов 

обмена между матрицей и трещиной. При проведении исследований рассмотрены 

различные технологии стационарного и нестационарного заводнения, в том числе 

водогазового воздействия, проведена оценка границ изменения пластового давления в 

полуциклах. 

Рекомендации основаны на методах гидродинамического моделирования, 

позволяющих более полно учесть влияние изменения технологических параметров на 

степень активизации механизмов извлечения углеводородов из пластов морских 

месторождений, а также снизить последствия техногенного поражения пластов. 

Рекомендации включают: обоснование режимов работы добывающих и 

нагнетательных скважин, объемов добычи углеводородов, отборов жидкости, объемов 

закачки воды, растворов активных примесей, конструкций горизонтальных скважин с 

учетом комплекса механизмов извлечения углеводородов и протекающих физических 

процессов. 

Авторы: Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Бравичев К.А. 

 

7. Направление 7. Научно-методические основы новых энергосберегающих 

технологий разработки залежей с суперколлектором при нестационарном 

заводнении. (Научный руководитель Мищенко И.Т.) 

Научно-методические основы для создания новых энергосберегающих технологий 

разработки залежей с суперколлектором при учете влияния гидродинамических, 

капиллярных, упругих и гравитационных сил, а также протекающих физических 

процессов. 

Выявлены закономерности влияния природных и технологических параметров 

на механизмы извлечения углеводородов, основанные на взаимодействии 

гидродинамических, капиллярных, упругих и гравитационных сил с учетом кинетики 

проницаемости. Полученные закономерности положены в основу комплекса методик 

гидродинамического моделирования разработки залежей с суперколлектором. В 

результате определены границы изменения гидродинамических градиентов, пластовых 

давлений, режимов работы скважин и других технологических параметров для 

циклического заводнения, водогазового воздействия.  

Научно-методические основы новых технологий позволят более полно учесть 

влияние изменения технологических параметров на степень активизации механизмов 
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извлечения углеводородов из пластов с суперколлектором. В результате имеет место 

рост КИН (порядка 10%), а также значительное снижение объемов закачки.  

Авторы: Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Бравичев К.А. 

 

8. Направление 8. Новые энергосберегающих технологии разработки 

неоднородных коллекторов при вертикально-латеральном нестационарном 

заводнении с использованием горизонтальных скважин. (Научный 

руководитель Мищенко И.Т.) 

Новые энергосберегающих технологии для повышения эффективности 

разработки неоднородных коллекторов при существенном влиянии капиллярно-

гравитационных сил на механизмы извлечения углеводородов.  

Выявлены закономерности влияния природных и технологических параметров 

на механизмы извлечения углеводородов, основанные на взаимодействии 

гидродинамических, капиллярных, упругих и гравитационных сил. Полученные 

закономерности положены в основу методического обеспечения новых технологий 

разработки неоднородных коллекторов с использованием комплексной технологий 

вертикально-латерального нестационарного заводнения и горизонтальных скважин.  

Авторы: Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Бравичев К.А. 

 

9. Направление 9. Создание и внедрение энергоэффективного технологического 

комплекса для добычи нефти з простаивающего и малодебитного фонда 

скважин на основе применения многофункциональных физико-химических 

воздействий и инновационного оборудования (Научный руководитель Мохов 

М.А.) 

Разрабатываемый технологический комплекс предназначен для добычи нефти из 

простаивающего и малодебитного фонда скважин с возможностью одновременно-

раздельной эксплуатации нескольких нефтяных пластов и определения 

технологических параметров работы оборудования. Создание эффективных технологий 

эксплуатации нефтяных месторождений, предназначенных для вовлечения в 

разработку недренируемых и слабодренируемых запасов нефти. 

Авторы: Мохов М.А., Вербицкий В.С., Игревский Л.В., Деньгаев А.В. 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

Доклады на конференциях 
1. Вышенская М.И. (магистр. 1 курс).  

Доклад «Методы довыработки запасов нефтяных месторождений на поздней 

стадии». 65 Международная научная студенческая конференция «НЕФТЬ И ГАЗ 

2011». Научн.руководитель доц. Назарова Л.Н. 

2. Долгов И. (аспирант)  

- Доклад «Построение карт проницаемости нефтяных коллекторов с 

использованием данных нормальной эксплуатации скважин». Научно-практическая 

конференция в рамках седьмого международного молодежного нефтегазового 

форума организованного обществом инженеров-нефтяников (SPE) в г.Алма-Ата 

17.04.2010.  

- Доклад «Оценка эффективности операции ГРП в горизонтальной скважине при 

помощи моделирования неустановившегося режима». Третья международная 

научно-практическая конференция «Нефтегазовые горизонты» (SPE, ргу нефти и 

газа им.И.М.Губкина, Москва, 14.11.2011). Научн.руководитель доц. Назарова Л.Н. 
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3. Каханкин В.А. (аспирант заочник) 

- Доклад «Разработка и создание экспериментального образца нового 

динамического шнекового насоса для добычи многофазной скважинной 

продукции». IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России». 30.01-01.02.2012. 

Научн.руководитель проф. Мохов М.А. 

- Статья М.А. Мохов, В.А. Каханкин «Одновременно-раздельная эксплуатация 

нефтяных пластов и исследование струйных насосных систем». «Нефть, газ и 

безнес», 2012 г. В наборе, выйдет в мае 2012 г. 

4. Лаврова С.А.  (магистрант) 

- Использование водогазового воздействия на пласт для повышения степени 

выработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, возможность применения 

метода на одном из месторождений Тюменской области. Сборник научных трудов 

III Всероссийской научно-практической конференции ―Современные технологии 

для ТЭК Западной Сибири‖, Тюмень, 2009, стр. 167-170, 0,24 п.л. Соавтор - 

научн.руководитель ст.преп. Телков В.П. 

- Утилизация попутного газа и повышение нефтеотдачи месторождений с помощью 

технологии водогазового воздействия. Материалы VIII Международной 

конференции ―Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные 

технологии освоения недр‖, Москва-Таллинн, 2009, стр. 148-149, 0,12 п.л. Соавтор 

- научн.руководитель ст.преп. Телков В.П. 

- Адаптация технологии водогазового воздействия в сложившихся промысловых 

условиях. Тезисы докладов восьмой всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов ―Новые технологии в газовой промышленности‖, секция 

―Разработка газовых и газоконденсатных месторождений‖, Москва, 2009, стр. 36, 

0,06 п.л. Соавтор - научн.руководитель ст.преп. Телков В.П. 

5. Любимов Н.Н. (магистрант) 

Водогазовое воздействие на нефтяные месторождения в различных промысловых 

условиях. Зависимость минимального давления смесимости от различных 

факторов. Тезисы докладов IX Всероссийской научно-технической конференции 

―Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России‖, 0,06 п.л. 

Соавтор - научн. руководитель ст.преп. Телков В.П. 

6. Лун И. (аспирант) 

- «Экспериментальное исследование процесса тампонирования коллектора». НТЖ 

Нефть, газ и бизнес, № 11, 2008 г. Соавторы В.Б. Губанов, Т.Б.Бравичева. Научный 

руководитель доц. Бравичева Т.Б. 

- «Фильтрационная особенность низкопроницаемых коллекторов». НТЖ Нефть, газ 

и бизнес, № 2, 2008 г. Соавторы: Т.Б. Бравичева , Инь Сянцин. Научный 

руководитель доц. Бравичева Т.Б. 

- «Математическое моделирование неравномерной нагрузки солевых отложений на 

обсадные колонны глубоких скважин, коллекторов». НТЖ Нефть, газ и бизнес, № 

5-6, 2008 г. Соавторы: Т.Б.Бравичева , Цоу Линцзан, Дэн Дингэн, Ян Динь. 

Научный руководитель доц. Бравичева Т.Б. 

7. Касьянов А.В. (аспирант) 

- «Повышение эффективности разработки неоднородных коллекторов при 

нестационарном заводнении». НТС «Бурение и нефть» № 10, 2009 г. Соавторы: 

Мищенко И.Т., Бравичев К.А., Бравичева Т.Б., Сарданашвили О.Н. Научный 

руководитель доц. Бравичева Т.Б. 
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8. Макарова А.А. (магистрант) 

- Доклад «Повышение эффективности разработки неоднородных коллекторов 

Талинской площади Красноленинского месторождения с использованием 

нестационарного заводнения». IX Всероссийская научно-техническая конференция 

―Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России‖, Москва, 2012 

г. Научный руководитель доц. Бравичева Т.Б. 

9. Исмаил Лили (аспирант) 

- Доклад «Особенности разработки карбонатного пласта массив месторождения 

Суэдия (Сирийская Арабская Республика)». IX Всероссийская научно-техническая 

конференция ―Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России‖, 

Москва, 2012 г. Научный руководитель доц. Бравичева Т.Б. 

10. Голиченко Е.Ю. (аспирант) 

- Доклад «Влияние неопределенности геологических свойств переходной зоны 

нефтяного месторождения на динамику добычи». IX Всероссийская научно-

техническая конференция ―Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России‖, Москва, 2012 г. Научный руководитель доц. Бравичева Т.Б. 

11. Мартынова Е.В. (студент)  

- Новые подходы к освоению ресурсов углеводородов. Конференция «Нефть и газ» 

2009, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина (руководитель Язынина И.В) 

12. Нуркас Жасулан Болатжанулы  

- Новые представления о карбонатном породообразующем веществе. Сборник 

тезисов 7 международного молодежного нефтегазового форума, Казахский 

национальный Технический университет им. К.И.Сатпаева , студенческая секция 

SPE, 2010, ст.71-72. (руководитель Язынина И.В) 

13. Коротков И. Ф.  

- Применение тепловых методов для увеличения нефтеотдачи пласта  Сборник 

тезисов 6 международного молодежног нефтегазового форума, Казахский 

национальный Технический университет им. К.И.Сатпаева, студенческая секция 

SPE, 2009. Вторая премия (руководитель Язынина И.В) 

14. Тетянников А.Е.   

Экспериментальное изучения влияния дисперсности на фильтрационные свойства 

пород. Сборник тезисов 8 международного молодежного нефтегазового форума, 

Казахский национальный Технический университет им. К.И.Сатпаева , 

студенческая секция SPE, 2012. Первая премия (руководитель Язынина И.В) 

15. Тетянников А.Е  

Влияние фракционного состава на фильтрационные свойства терригенных пород 

на примере искусственных образцов. 66 международная молодежная научная 

конференция «нефть и газ», РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012г 

(руководитель Язынина И.В) 

16. Бондаренко Т. М.  

Разработка залежей углеводородов в цеолитсодержащих коллекторах. 66 

международная молодежная научная конференция «нефть и газ», РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, 2012г, Диплом III степени (руководитель Язынина И.В) 

17. Бондаренко Т. М.  

Влияние цеолитизации пород-коллекторов на разработку месторождений 

углеводородов Сборник тезисов 8 международного молодежного нефтегазового 

форума, Казахский национальный Технический университет им. К.И.Сатпаева , 

студенческая секция SPE, 2012. (руководитель Язынина И.В) 
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18. Kukva I.V. 

The choice jf oil field-analogue by oil physical and chemicall properties in order to 

increase the efficiency of development. Сборник тезисов 8 международного 

молодежного нефтегазового форума, Казахский национальный Технический 

университет им. К.И.Сатпаева , студенческая секция SPE, 2012. (руководитель 

Язынина И.В) 

19. Куква И.В.  

Выбор месторождения-аналога по физико-химическим свойствам нефти с целью 

увеличения эффективности разработки. 66 международная молодежная научная 

конференция «нефть и газ», РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012г 

(руководитель Язынина И.В) 

20. Мамин А.В.  

Оценко влияния свойств пласта и конструкции скважины на ее производительность 

на примере Ванкорского месторождения. СНО, РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2012г (руководитель Язынина И.В) 
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Exhibition in China, 8- 10 июня 2010 г., г. Пекин, Китай. 

6. SPE-131620 Mokhov M., Tsunevskiy A. Experimental Research of Work of Different 

ESP Stages on the Viscous Fluids. SPE EUROPEC/EAGE Annual Conference and 

Exhibition,  
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Оснащение кафедры научным оборудованием 

 

На кафедре приобретено лабораторное оборудование: 

1. Установка NER Autoscan предназначена для измерения профильной проницаемости 

и скорости прохождения продольных и поперечных волн. Установка является 

уникальным автоматизированным комплексом, незаменимым при определении 

профильных характеристик скважины и продуктивного пласта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определение капиллярных характеристик керна 

Центрифуга URC-628 предназначена для определения капиллярных 

характеристик горных пород, остаточных насыщенностей. Конструкция ротора и 

корзин позволяет замещать жидкость в поровом пространстве газом либо другой 

жидкостью.  
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3. Определение кривых капиллярного давления  

Групповой капилляриметр Coretest. В капилляриметре реализован метод 

полупроницаемой мембраны, что позволяет исследовать плохо сцементированные 

образцы керна. Снабжѐн уникальной гидрофобной мембраной, что позволяет 

определять капиллярные характеристики горных пород при насыщении 

углеводородами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение фильтрационно-емкостных характеристик керна 

Установка Coretest BPS-805 позволяет определять проницаемость керна по 

жидкости и газу в барических условиях пласта. Кернодержатель позволяет изучать 

единичные и составные образцы. Фильтрация жидкости осуществляется за счѐт 

хроматографического насоса, способного прокачивать через образцы керна различные 

жидкости, химические реагенты. 
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5. Определение коэффициента вытеснения 

Установка Coretest CFS-830 позволяет определять коэффициент вытеснения 

нефти водой, химическими реагентами, газом, определять проницаемость по жидкости 

и газу в термобарических условиях пласта 

 

6. Определение относительных фазовых проницаемостей 

Установка Coretest RPS-817 позволяет определять относительные фазовые 

проницаемости при совместной фильтрации двух несмешивающихся жидкостей, 

жидкости и газа в термобарических условиях пласта. В установке реализованы два 

метода контроля текущей насыщенности порового пространства флюидами: метод 

материального баланса и метод измерения электрического сопротивления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-научная установка для исследования пластовых нефтей УИПН-

400. 

Установка предназначена для изучение физических свойств нефти при 

пластовых условиях (температура до 120˚С и давление до 40МПа), а также 

исследование закономерностей изменения давления насыщения нефти от давления и 

температуры. Установка содержит следующие основные части: блок измерительного 

пресса для измерения объема и создания давления в системе; перемешивающее 

устройство в составе измерительного пресса; блок перевода пробы, предназначенный 

для подготовки и перевода пробы из пробоотборника; термостат для регулирования и 

поддержания температуры в системе; вакуумный блок для вакуумирования системы; 
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блок управления для обработки информации и управления электроприводами; 

вискозиметр для определения вязкости пластовой нефти. Рабочий объем пресса 300 

см
3
.  

 

 

8. Система измерения электрических свойств в условиях окружающей 

среды AERS-702 

Система, предназначенная для измерения электрических свойств цилиндров 

керна горных пород длиной до 9 см. Система позволяет измерять сопротивление 

образца горной породы 2-контактным и 4-контанктным методом, его емкость при 

различных частотах и напряжениях. Блок переключения SWBX-065 со встроенным 

цифровым термометром позволяет переключаться между 2-х и 4-х контактными 

методами и измерениями сопротивления рассола. Измеритель RCL  

(точность 0,1%) позволяет производить измерения 4-х-электродным методом 

при любом из 3-х значений напряжения (50 мВ, 1В, 2В) при любой из 204 тестовых 

частот в области от 50 Гц до 100 кГц. Прибор снабжен компьютером и программой для 

сбора данных.  
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9. Установка насыщения «УНДК-30/100» 

Прибор позволяет в автоматическом режиме проводить насыщение образцов 

керна, диаметром от 30 до 100 мм дистиллированной водой, растворами солей или 

керосином. Объем камеры насыщения 11л. Максимальный суммарный объем образцов, 

подлежащих насыщению 6 л. Время вакуумирования 15 мин- 8 часов. Минимальное 

остаточное давление 0,001 атм.  

10. Порозиметр «Экспресспор-2000-М» 

Порозиметр предназначен для определения коэффициента открытой пористости 

по воздуху газоволюметрическим методом при стандартных условиях.  
 

 
 

Международные научные контакты 

Преподаватели кафедры сотрудничают с университетами: Техасским (колледж 

Стейшн), Оклахомы, Стенфорда, Ставангера, Империал Колледж. 

На кафедре ведется обучение по международным магистерским программам: 

 «Технологии разработки нефтяных и газовых месторождений» - Техасский 

университет (колледж Стейшн); 

 «Моделирование природных резервуаров, залежей УВ и проектирование 

разработки» - Французский институт нефти. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ОАО «РИТЭК» 

3. ОАО «ВНИИнефть» 

4. ООО «Ваньеганнефть» 

5. ООО «НК Данилово» 

6. ООО «Арктиг-ГЕРС» 
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7. ООО «Лукойл-Коми» 

8. ООО «Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест» 

9. ОАО «Татнефтеотдача» 

10. ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть» 

11. ООО «Лукойл-Пермь» 

12. ОАО «Верхнеченскнефтегаз» 

13. ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания». 

Защита диссертаций 

1. Телков В.П. Разработка технологии водогазового воздействия на пласт путѐм 

Нечаева Е.В. Влияние снижения забойного давления ниже давления насыщения на 

эффективность выработки запасов. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 

2. Ламбин Д.Н. Разработка технологий насосной эксплуатации нефтяных скважин 

с повышенным содержанием свободного газа и механических примесей. −Дисс. на 

соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

3. Шеляго Е.В. Исследование углеводородных систем в объѐме и граничных слоях на 

минеральной поверхности. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2011. 

4. Пятибратов П.В., Хохлова М.С., Гришин Д.В. и др. Оперативное управление 

промыслом. Поиск решений по снижению обводненности продукции нефтяной 

скважины. Методическое пособие. – М.: ИЦ РГУ, 2012. – 2,0 п.л. 

Защитившихся аспирантов − 11. 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
1. Патент на изобретение №2379502 

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА НЕФТЕВЫТЕСНЕНИЯ ИЗ 

КОЛЛЕКТОРА 

Авторы: Стрижов Иван Николаевич, Дунюшкин Иван Игнатьевич, Алекперов 

Амир Тагиевич, Космынин Владислав Александрович, Постников Александр 

Васильевич. 

 

2. Патент на изобретение №2386804 

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ С ГАЗОВОЙ ШАПКОЙ И 

ПОДОШВЕННОЙ ВОДОЙ 

Авторы: Стрижов Иван Николаевич, Хлебников Дмитрий Павлович, Кузьмичев 

Дмитрий Николаевич. 

 

3. Патент на изобретение №2438009 

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ГАЗОГИДРАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Авторы: Дроздов Александр Николаевич, Васильева Зоя Алексеевна, Булатов 

Георгий Георгиевич, Сливкова Диана Федоровна. 

 

4. Патент на изобретение №2471176 

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ КЕРНА 
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условиях эксплуатации» (Михайлов Н.Н.). 

3. Почетный нефтяник (Зайцев В.М.). 

4. Почетный нефтяник (Мохов М.А.). 
 

2011 

1. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

(Золотухин А.Б.). 
 

2012 

1. Премия НТО имени академика И.М. Губкина за цикл работ по геологии и 

нефтегазоности арктических морей России (Золотухин А.Б.). 

2. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (Бравичева Т.Б.). 
 

Контактная информация 

Телефон: (499)135-87-35, 

e-mail: info_oil@list.ru. 

 



- 303 - 

НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

Кафедра разработки и эксплуатации газовых 

и газоконденсатных месторождений 
 

 

 

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор  

Ермолаев А.И. 
 

 

 

Кафедра ведет специализированную подготовку 

кадров по разработке и эксплуатации месторождений 

природных газов и подземному хранению газа, по новым 

наукоемким технологиям. 

В работе принимают участие члены научно-

педагогической школы «Разработка и эксплуатация 

газовых и газоконденсатных месторождений».  

Основатели научной школы – Профессор 

Стрижов Иван Николаевич. Основоположник эмпирико-статистического подхода к 

разработке газовых месторождений. Предложил закачку газа в нефтяной пласт для 

поддержания пластового давления, систему разработки нефтяных месторождений с 

газовой шапкой, выявил механизмы упругого режима работы нефтяного пласта, 

предложил способы разработки залежей высоковязких нефтей, предсказал возможность 

существования и открытия природных газогидратов. 

Профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР Требин Фома 

Андреевич. Один из создателей теоретических основ и технологий разработки и 

эксплуатации месторождений природных газов, методов комплексного проектирования 

разработки группы газовых месторождений, автор исследований в области физики 

пласта и подземной гидромеханики. Соавтор научного открытия о возможности 

существования газогидратных залежей в природных условиях. 

Профессор, Лапук Бернард Борисович. Создатель теоретических основ 

разработки месторождений природных газов, инициатор использования численных 

методов и компьютерного моделирования фильтрационных процессов. 

Руководитель научной школы – профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат 

премии им. акад. И.М. Губкина Басниев Каплан Сафербиевич. 

К.С. Басниев в 1957 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. 

Губкина по специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Учет реальных свойств 

пласта и газа при интерпретации результатов исследований газовых скважин». 

С 1966 по 1968 гг. и с 1972 по 1973 гг. возглавлял кафедру национального 

института углеводородов в Алжире. 

В 1982 г. получил степень доктора технических наук за работу: 

«Газогидродинамические основы разработки месторождений сероводородосодержащих 

газов в деформируемых пластах».  

С 1982 по 1998 гг. К.С. Басниев возглавлял кафедру нефтегазовой и подземной 

гидромеханики, а с 1998 по 2005 гг. кафедру разработки и эксплуатации газовых и 
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газоконденсатных месторождений Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М. Губкина. 

Более 15 лет К.С. Басниев возглавлял Секцию нефти и газа Российской академии 

естественных наук. 

На протяжении 5 лет К. С. Басниев является сопредседателем международного 

партнерства «Метан на рынок». 

В 1998 году на кафедре создан учебно-научно-производственный центр «Новые 

газовые технологии» (УНПЦ НГТ). Задачами центра является выполнение актуальных 

фундаментальных научных исследований по проблемам разработки газовых и 

газоконденсатных технологий, подземного хранения газа, промысловой подготовки 

газа к транспорту, рациональных режимов эксплуатации скважин и промыслового 

оборудования и разработки новых технологий в области нетрадиционных источников 

энергии по утвержденным научным направлениям.  

Также сотрудники УНПЦ НГТ обеспечивают внедрение результатов 

исследований и разработок в нефтегазовую промышленность России и других стран и 

использование полученных результатов в учебном процессе.  

Специалисты центра проводят исследования в тесном контакте с другими 

ВУЗами, научными учреждениями Российской академии наук, отраслевыми научно-

исследовательскими организациями, предприятиями и объединениями различных форм 

собственности. Эти исследования выполняются в рамках различных организационных 

форм, включающих временные научно-технические коллективы, учебно-научно-

производственные комплексы. Совместные работы выполняются на основе 

долгосрочных комплексных договоров. Специалисты центра также участвуют в 

организации и проведении научно-технических конференций, симпозиумов, постоянно 

действующих семинаров, выставок.  

На рисунке ниже приведена краткая информация о направления и достижениях 

исследования УНПЦ НГТ. 

 

Основные научные направления кафедры 

 создание теоретических основ и технологий разработки и эксплуатации 

месторождений природных газов, промыслового сбора и подготовки газа и 

конденсата; 

 разработка технологий подземного хранения газов и жидкостей; 

 создание методик компьютерного моделирования разработки месторождений 

углеводородов; 

 создание и внедрение инновационного технологического комплекса для добычи 

трудно извлекаемого и нетрадиционного углеводородного сырья (освоение пластов 

баженовской свиты, газогидратных месторождений, добыча метана из угольных 

отложений) 

 обоснование возможных способов переработки природного газа.  
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Основные результаты научных исследований 

1. Способ забуривания боковых стволов (БС) из скважин существующего 

фонда 

К перспективным технологиям разработки и эксплуатации месторождений 

природных газов относится способ забуривания боковых стволов (БС) из скважин 

существующего фонда.  

Ожидается, что реализация технологии зарезки и бурения боковых стволов из 

старых скважин позволит решить ряд следующих задач: 

1)  увеличения дебита скважины за счѐт вскрытия продуктивных горизонтов 

дополнительным стволом, как наклонно-направленным, так и горизонтальным; 

2)  вовлечения в разработку слабодренируемых запасов; 

3) возврат скважин бездействующего фонда в действующий; 

4)  уменьшение объѐма бурения новых скважин; 

5)  сокращение капитальных вложений на разработку месторождений. 

Однако применение технологии забуривания БС в условиях низких пластовых 

давлений и слабосцементированных песчаников сопряжено с целом рядом 

технических, технологических и геологических рисков. Это связано как с отсутствием 

опыта бурения таких стволов в условиях сеноманских газовых залежей, высокой 

неопределенности исходных параметров залежи по геолого-промысловым 

характеристикам, так и отсутствием отработанных методик проектирования БС для 

газовых месторождений. В этой связи был разработан ряд методик к проектированию 

БС в условиях высокой неопределенности исходных данных, основанных на 

взаимодействии методов оптимизации и геолого-гидродинамического моделирования. 

Методика включает алгоритмы выбора скважин-кандидатов на забуривание БС, оценки 

продуктивности скважин с БС, выбора направления для забуривания БС, прогноза 

технологических показателей разработки газовых залежей с использованием 

технологии забуривания боковых стволов, учитывающей взаимовлияние скважин, 

составляющих куст, и ограничения, налагаемые системой обустройства. 

Работа была выполнена в несколько этапов: 

-  комплексный анализ геолого-технического состояния и проведенных капитальных 

ремонтов скважин-кандидатов на забуривание боковых стволов; 

- разработка основных технико-технологических решений по бурению боковых 

стволов и рекомендаций по конструкции скважин с боковым стволом; 

-  оценка технологической эффективности мероприятий с применением постоянно-

действующей геолого-технологической модели месторождения, включая 

обоснование продуктивности скважин, длины горизонтального участка, выбора 

направления для забуривания, а также оценку влияния на работу остальных 

скважин куста, оценку влияния сроков осуществления мероприятий; 

-  расчет варианта разработки месторождения с забуриванием боковых стволов 

скважин и оценка экономической эффективности. 

Проведенный детальный анализ геолого-промысловой информации по 

скважинам-кандидатам (на примере месторождения Медвежье) показал наличие 

интервалов продуктивного горизонта в верхней части разреза, которые могут стать 

целевым объектом для забуривания бокового ствола. Несмотря на более низкие ФЕС 

указанных интервалов по сравнению с нижележащими горизонтами для скважин с 

субгоризонтальным окончанием прогнозируются достаточно высокие дебиты: до 200 

тыс.м
3
/сут на западном куполе и до 300 тыс.м

3
/сут на восточном.  

Разработанные технические решения по бурению боковых стволов включают в 

себя следующее. На всех намеченных для восстановления эксплуатационных 
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скважинах месторождения эксплуатационные колонны имеют диаметр 168,3 мм, что 

позволяет осуществлять бурение боковых стволов долотами диаметром 139,7 мм. В 

этом случае для крепления боковых стволов в интервале, находящемся над кровлей 

продуктивных отложений могут быть использованы обсадные трубы диаметром 114,3 

мм. Боковые стволы в интервале продуктивных отложений следует перекрыть 

перфорированными на поверхности обсадными трубами диаметром 114,3 мм или 

использовать для этой цели скважинные фильтры, конструкция и технология спуска 

которых должны исключать их кольматацию буровым раствором, а также имеющимися 

в скважине частицами горных пород. Потайные колонны, используемые для крепления 

боковых стволов, должны оснащаться подвесными устройствами, обеспечивающими 

жесткую фиксацию верха потайной колонны в эксплуатационной колонне, 

герметизацию межколонного пространства между потайной и эксплуатационной 

колонной и манжетное цементирование интервала потайной колонны между кровлей 

продуктивных отложений и подвесным устройством. Кроме того, верх подвески 

потайной колонны должен быть оборудован стыковочным узлом, позволяющим при 

необходимости установить над подвесным устройством дополнительный пакер или 

нарастить потайную колонну до устья с обвязкой ее в колонной головке. Также 

возможен вариант использования стыковочного узла для соединения потайной 

колонны с колонной лифтовых труб, диаметром 114,3 мм. 

При восстановлении бездействующих эксплуатационных скважин 

месторождения могут использоваться обычные технологии, применяемые при 

забуривании боковых стволов в интервалах перекрытых обсадными колоннами и 

обычные технологии, широко используемые при бурении скважин с горизонтальным 

окончанием. Данные технологии успешно применяются в отечественной практике. В 

процессе проведения работ по бурению боковых стволов может использоваться как 

отечественное, так и импортное оборудование и инструменты. 

Проработана методология проведения технологических расчетов для 

обоснования прироста добычи газа за счет бурения боковых стволов. Расчеты 

проведены с использованием постоянно-действующей комплексной геолого-

технологической модели месторождения, реализованной в среде ECLIPSE 

(Шлюмберже). Использование гидродинамической модели, интегрированной с 

моделью наземной газосборной сети, позволило оценить повышение эффективности 

системы в целом, с учетом снижения добычи по соседним эксплуатационным 

скважинам в результате интерференции с боковыми стволами как через пласт, так и 

газосборные сети.  

По результатам модельных расчетов были проведены исследования влияния 

выбора направления для забуривания БС на их продуктивность и на 

производительность соседних скважин. На основе комплексного анализа исходной 

геолого-промысловой информации, результатов расчетов геолого-технологической 

модели, а также расчетов с применением разработанных оптимизационных алгоритмов 

расстановки скважин выбрано оптимальное направление бокового ствола скважины, 

обеспечивающее наибольший прирост добычи газа при минимальном взаимодействии 

БС с соседними скважинами. 

Краткая характеристика выбранных для забуривания БС целевых объектов, 

решений в области конструкции скважин с БС, направлений для забуривания БС, а 

также полученных результатов расчета прироста в добыче газа приведена в таблице 1. 

По результатам расчетов, анализируемые скважины-кандидаты будут полностью 

восстановлены. 

Таким образом, после проведения мероприятий по бурению боковых стволов в 

скважинах к концу 2030 г. дополнительно из месторождения будет добыто 2.96 млрд.м
3
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газа, что увеличит коэффициент газоотдачи на 0,6% (72,2% в 2 варианте против 71,6% в 

базовом варианте). Малое изменение коэффициента газоотдачи к 2030 г. в абсолютном 

измерении объясняется тем, что предлагаемые мероприятия проводятся только на 7 

скважинах (6% от общего фонда скважин). Однако сам факт увеличения коэффициента 

свидетельствует об эффективности предлагаемых решений. Разработка рекомендаций 

по более массовому внедрению технологии забуривания БС для восстановления 

продуктивности простаивающего и низкодебитного фонда скважин возможна только 

после успешного осуществления и отработки проведения такого вида работ на 

рассмотренных скважинах. 

Сравнение основных экономических показателей вариантов без забуривания БС 

и с забуриванием БС за двадцатилетний период показало, более высокую 

эффективность второго варианта. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за период 

2011-2030 гг. имеет положительные величины: вариант 1 (базовый) – 26,4 млрд руб. и 

вариант 2 (с бурением боковых стволов) – 27,5 млрд руб. Разница по ЧДД составляет 1,12 

млрд руб. или 4,2% в пользу варианта 2 с бурением боковых стволов. 

Проведенные расчеты показали, что бурение боковых стволов с 

субгоризонтальным окончанием в скважинах бездействующего и низкодебитного 

фонда экономически целесообразно. 
 

 

Рисунок 1 - Зависимость начального дебита БС скважины №4 от длины горизонтального 

участка, вскрывающего продуктивный горизонт 
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Таблица 1 - Краткая характеристика целевых объектов, выбранных для забуривания боковых стволов  

Показатель 

№ скважины 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаточные запасы газа в радиусе 2 

км по состоянию на 01.01.2011 г., 

млрд.м3 

2.856 2.807 3.867 3.896 3.356 5.339 4.641 

Целевой объект 

1172÷ 

1189,2 м 

1235÷ 

1245,6 м 

1288÷ 

1309,6 м 

1231,6÷ 

1253 м 

1268,4÷ 

1291 м 

1355,1÷ 

1537,3 м 

1355,1÷ 

1537,3 м 

-1132,3÷ 

-1149,5 

-1129,2÷ 

-1138,2 

-1130,4÷ 

-1149,6 

-1127,3÷ 

-1145,3 

-1139,6÷ 

-1160,4 

-1169,62÷ 

-1183,5 

-1169,62÷ 

-1183,5 

Общая толщина, м 21 13 19 18 21 17 18 

Эффективная газонасыщенная 

толщина, м 
18 11 10 15 9 13 14 

Коэффициент песчанистости, д.ед. 0.86 0.84 0.54 0.84 0.40 0.76 0.78 

Коэффициент пористости, д.ед. 0.282 0.275 0.276 0.252 0.260 0.260 0.260 

Дата ввода в эксплуатацию 01.04.2015 01.01.2015 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.07.2013 01.04.2013 

Азимут БС, град. 0 240 340 270 350 240 80 

Длина горизонтального участка, м 200 200 200 200 200 250 250 

Начальный дебит, тыс.м3/сут 177 164 205 205 176 235 303 

Накопленный отбор за 10 лет из 

скважины с БС, млрд.м2 
0.488 0.269 0.448 0.553 0.467 0.675 0.856 

Прирост добычи газа по кусту за 10 

лет после забуривания БС, млрд.м3 
0.192 0.269 0.631 0.193 0.539 0.545 
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Рисунок 2 - Динамика дебита скважины №4 после забуривания БС для различных 

вариантов длины горизонтального участка 

В таблице 2 приведена оценка продуктивности скважин с боковым 

субгоризонтальным стволом с использованием результатов исследований 

вертикальных скважин на стационарных режимах фильтрации 

Таблица 2 – Влияние выбора направления для забуривания бокового ствола 

№ 

скважины 

Дата пуска в 

эксплуатацию 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Варианты 

1 2 3 

4 01.04.2014 

Азимут град. 310 170 270 

Начальный дебит, тыс.м3/сут тыс.м3/сут 168 103 205 

Накопленный отбор за 10 лет млрд.м3 0.447 0.286 0.553 

Накопленный отбор по всем 

скважинам куста за 10 лет 
млрд.м3 1.341 1.179 1.425 

Накопленный отбор по всем 

скважинам куста за 10 лет 

(базовый вариант без БС) 

млрд.м3 0.794 

Чистый прирост в накопленной 

добыче газа (с учетом 

скв.№15341) 

млрд.м3 0.547 0.385 0.631 

% от 

макс. 
87% 61% 100% 
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Рисунок 3 – Динамика производительности скважины №4 после забуривания БС по 

вариантам 

 

Авторы: Ермолаев А. И., Воронов С.А., Исхаков Р.Р., Соловьев В.В., Воронова В.В., 

Грязнова И.В. и др. 

2. Метод оценки эффективности эжекторных технологий в системе 

обустройства газовых месторождений 

Для интенсификации притока газа к скважине предлагается применение методов 

газодинамического воздействия в системе сбора и подготовки скважинной продукции. 

Размещение газоструйных аппаратов в местах соединения шлейфов или на входе в 

установку комплексной подготовки газа (УКПГ), обеспечение давления 

высоконапорного потока в оптимальных пропорциях и работа на энергоэффективных 

режимах с учетом технологических показателей разработки месторождения позволит 

снизить ограничение на минимальные устьевые давления скважин и, соответственно, 

повысить их дебит, а, в конечном итоге, повысить газоотдачу пласта. Разработана 

методика регулирования соотношений расходов и давлений активного и пассивного 

газов, конструктивных параметров газоструйных аппаратов, выбор места и времени их 

подключения, обеспечение наиболее эффективных режимов работы при существующих 

технологических параметрах эксплуатации. 

Первая ступень эжектирования подключается при снижении устьевого давления 

ниже Руст.min. Она устанавливается после первичного сепаратора и фильтра для очистки 

добываемого природного газа от капельной жидкости и механических примесей. Затем 

газ поступает на низконапорную линию первой ступени и смешивается с газом 

высоконапорного потока. Газ, выходящий из первой ступени эжектирования, поступает 

 в газопровод 
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на компрессор первой ступени и после аппаратов воздушного охлаждения направляется 

в абсорбер, где производится его осушка. Большая часть газа направляется в 

магистральный газопровод, а от 5 до 40% уровня добычи газа циркулирует в возвратной 

линии эжектирования. Объемы расходов высоконапорной линии зависят от текущего 

устьевого давления. Чем ниже устьевое давление, тем меньше расход высоконапорной 

линии. 

При снижении давления на выходе из первой ступени эжектирования ниже 

минимально допустимого на входе в УКПГ подключается вторая ступень эжектирования 

и еѐ работа осуществляется по принципам описанным ранее. Компрессор, работавший 

при создании высоконапорной линии в первой ступени эжектирования, 

переобвязывается и дожимает высоконапорный газ уже во второй.  

Если давление на выходе из второй ступени эжектирования становится ниже 

предельно допустимого значения давления смеси на входе в УКПГ, третья ступень и 

последующие устанавливаются и регулируются аналогично. 

Схематично обустройство газового промысла при подключении газовых 

эжекторов можно представить в следующем виде: 
 

 

 
 

Обозначения: 1 - подводящий газопровод; 2, 8 - сепараторы; 3, 10 - фильтр; 4 - линия 

низконапорного газа; 5 – газовые эжекторы; 6, 11 -компрессор; 

7,12 - аппараты воздушного охлаждения (АВО); 9 - абсорбционная колонна; 

13 – линия высоконапорного газа; 14 - выходной коллектор. 

Потенциальный экономический эффект предлагаемых мероприятий включает: 

 экономию газа утилизируемого на собственные нужды УКПГ; 

 сокращение капитальных затрат на установку дополнительной дожимной 

компрессорной станции (ДКС). 

Авторы: Басниев К.С., Ермолаев А.И., Грязнова И.В., Соколов А.А. 
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3. Исследование процесса создания и эксплуатации ПХГ в трещиновато-

пористых карбонатных коллекторов водоносных структур 

Для развития системы ЕСГ, а также обеспечения бесперебойных поставок газа в 

страны ближнего и дальнего зарубежья требуется расширение сети подземных 

хранилищ газа (ПХГ). Однако геологические условия некоторых регионов не 

позволяют использовать существующие технологии и опыт создания ПХГ в пористых 

пластах и отложениях каменной соли. Поэтому предлагается исследовать возможность 

строительства и эксплуатации ПХГ в водоносных структурах трещиновато-пористых 

карбонатных коллекторов. Геологических объектов с указанной пластовой структурой 

достаточно для размещения перспективного числа ПХГ. Выполнены 

экспериментальные исследования керна и фильтрационно-емкостных свойств матрицы 

трещиновато-пористого коллектора. Изучению подвергались стандартные образцы 

керна пород-коллекторов, представленных на 95-100% доломитом в различной степени 

окремненным. В исследованном диапазоне коллекторских свойств отмечается 

уверенная тенденция к уменьшению остаточной водонасыщенности с увеличением 

карбонатности (доли содержания карбонатного материала в породе) и уменьшением 

открытой пористости.  

Проведенные исследования позволили сформировать комплекс исходных 

данных, необходимых для газогидродинамического моделирования процессов 

нагнетания и отбора газа из ПХГ, создаваемого в трещиновато-пористых коллекторах 

водоносных структур.  

По результатам проведенных расчетов для граничных (минимальных и 

максимальных) и базовых значений параметров построены карты положения 

газоводяного контакта, совмещенные со структурной картой кровли одного из объектов 

подземного хранения. Карты построены по состоянию на апрель (соответствует 

максимальным уровням подъема ГВК и максимальным рискам обводнения скважин) и 

на сентябрь (соответствует минимальным уровням ГВК и максимальным рискам ухода 

газа за замыкающую изогибсу) каждого года за десятилетний период с 2008 по 2018 гг. 

При построении карт положения ГВК в качестве параметра, определяющего 

границы раздела фаз, принят параметр насыщенности трещинного пространства, так 

как уход газа за замыкающую изогибсу для трещиновато-пористых коллекторов 

наиболее вероятен именно по трещинам. 

Исходя из полученных результатов установлено, что при нагнетании газа в ПХГ 

наибольшее влияние на утечки газа за замыкающую ихогибсу в трещиновато-пористых 

коллекторах водоносных структур оказывают проницаемость трещин и мощность 

водоносного бассейна (при принятых базовых значениях остальных варьируемых 

параметров). Если расположить варьируемые параметры по уменьшению их влияния на 

объемы накопленной добычи воды из скважин при отборе газа из ПХГ, то такая 

последовательность параметров будет иметь вид: проницаемость трещин - коэффциент 

взаимодействия порового и трещинного пространств (сигма) - проницаемость матрицы 

- анизотропия - радиус аналитического аквифера. 

 

Авторы: Ермолаев А.И., Алиев З.С., Мохов М.А., Воронова В.В., Грязнова И.В., 

Исхаков Р.Р., Котлярова Е.М. и др. 
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4. Комплекс алгоритмов и программ оптимизации технологических 

режимов эксплуатации скважин на объектах подземных хранилищ газа 

Оптимизация и управление процессами эксплуатации скважин сводится, в 

основном, к управлению режимами работы скважин (контроле и регулированию во 

времени режимов работы скважин). Целью оптимизации является минимизация доли 

воды в продукции скважин (максимизация расстояния от газоводяного контакта (ГВК) 

до интервалов перфорации при нагнетании газа в ПХГ, минимальное продвижение ГВК 

к забоям скважин при отборе газа из ПХГ) при выполнении заданных уровней отбора 

газа и соблюдении технологических ограничений на дебиты скважин и депрессий на 

пласт.  

Новизна заключается в разработке модели оптимизации и управления 

процессами эксплуатации ПХГ, основанной на объединении алгоритмов решения 

уравнений, описывающих процессы фильтрации газа, и алгоритмов оптимизации 

технологических параметров процессов эксплуатации ПХГ. Это дает возможность 

провести полноценную оптимизацию режимов эксплуатации скважин и при этом 

избежать многовариантных расчетов. 

Применение предлагаемых моделей и алгоритмов направлено на снижение 

эксплуатационных затрат за счет использования рациональных технологических 

режимов эксплуатации ПХГ, обеспечивающих минимум обводненности скважинной 

продукции (максимальное удаление ГВК от забоев скважин). 

Авторы: Ермолаев А. И., Алиев З.С., Сомов Б.Е., Грязнова И.В., Мараков Д.С., 

Красновидов Е.Ю. и др. 
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5. Инновационный технологический комплекс для добычи трудно 

извлекаемого и нетрадиционного углеводородного сырья 

Проведение исследований в области освоения нетрадиционных источников 

энергии продолжается с 1969 года по настоящее время. Тогда в 70-е годы на кафедре 

было сделано открытие возможности существования газовых гидратов. 

Сегодня специалисты университета и в частности кафедры разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений проводят ряд 

математических исследований по возможным технологиям добычи газа из 

газогидратных месторождений. Рассматриваются и обосновываются термические, 

силовые (с применением ГРП) способы добычи.  

Созданы математические модели процесса разработки газогидратных залежей 

применительно к условиям залегания газогидратов на суше. Проведенные на моделях 

исследования доказывают привлекательность освоения указанных ресурсов в 

перспективе. 

Следует также отметить, что на кафедре уделяется пристальное внимание 

добыче сланцевого газа. Он является разновидностью природного газа, 

образовавшегося в недрах земли в результате анаэробных химических процессов 

(процессов разложения органических веществ). 

Современная технология добычи сланцевого газа подразумевает бурение 

вертикальной скважины и нескольких горизонтальных скважин длиной до 2-3-х км. В 

пробуренные скважины закачивается смесь воды, песка и химикатов, в результате 

гидроудара разрушаются стенки газовых коллекторов, и весь доступный газ 

откачивается на поверхность. Газовые коллекторы в сланцевом пласте также имеют 

свои отличия и сконцентрированы в виде: 

 в порах сланца аналогично хранению газа в плотном песке; 

 скоплений возле источника органических веществ подобно метану в угольных 

пластах, однако в таком состоянии газ сильно поглощается органическими 

соединениями; 

 скоплений в природных переломах. 

Поэтому исследования в области фильтрации сланцевого газа в пористой среде 

является одним из перспективных направлений науки и техники. 

Авторы: Басниев К.С., Ермолаев А.И., Адзынова Ф.А., Сухоносенко А.Л., 

Грязнова И.В. и др. 
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6. Метод использования природного газа для локальных нужд путем 

получения, вблизи объектов газодобычи, метанола, синтетического 

жидкого топлива, водорода, электроэнергии 

Научные исследования в области обоснования методов использования 

природного газа для локальных нужд путем получения, вблизи объектов газодобычи, 

метанола, синтетического жидкого топлива, водорода, электроэнергии проводились на 

кафедре с привлечением специалистов в области газохимии и финансового 

мененджмента. Расчеты и сравнительный анализ методов использования 

низконапорного газа проводились на примере Медвежьего месторождения ЯНАО с 

учетом потребностей промышленности и населения Надым-Пур-Тазовского района и 

Ямало-Ненецкого АО в получаемой при переработке газа продукции. Технически все 

способы реализуемы. Процессы получения конечных товарных продуктов хорошо 

отработаны и применимы. Для месторождений, находящихся на завершающей стадии 

эксплуатации, технико-экономическая оценка подтверждает более высокую 

эффективность комбинированных способов переработки природного газа, т.к. 

снижающиеся темпы отбора газа не предполагают наращивание мощностей, период 

окупаемости не высок и не всегда технология может удовлетворять условиям 

рентабельной эксплуатации. 

 

Таблица 3 - Показатели различных вариантов использования низконапорного газа 

Показатели 

ТЭС 

600 МВт по  

электроэнергии 

Метанол 

1000 тыс. т/г 

Моторное 

топливо 

450 тыс. т/г 

Комплексный 

проект: ТЭС 

300МВт и 

метанол 300 тыс. 

т/г 

Инвестиции, млрд. 

руб. 
27,0 14,5 20,0 18,0 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV), 

млн. рублей 

9610,52 6613,70 2431,74 15259,30 

Внутренняя норма 

доходности (IRR), 

% годовых 

18% 18% 12% 26% 

Индекс доходности 

(PI) 
1,36 1,46 1,12 1,85 

Срок окупаемости 

номинально, лет 
5,3 5,8 6,9 4,5 

Срок окупаемости с 

учетом дисконта, лет 
7,3 7,9 11,2 5,4 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы о 

коммерческой привлекательности и эффективности рассмотренных методов 

использования низконапорного газа: 

1  При использовании только одной технологии переработки газа наилучшими 

показателями (в первую очередь ЧДД) характеризуется проект строительства ТЭС, 

однако он требует и наиболее значительных капитальных затрат и в случае 

отсутствия инвесторов может оказаться нереализуемым. Кроме того, могут 

возникнуть дополнительные затраты, связанные с подключением к электрическим 

сетям. 
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2  Проект строительства завода по производству метанола также представляется 

эффективным, однако связан с более высокими сбытовыми рисками. Последние 

вызваны тем, что проектные объемы производства метанола существенно 

превосходят потребности региона, а транспортировка метанола на рынки других 

регионов РФ и мировой рынок может оказаться проблематичной. 

3 Проект производства моторных топлив представляется малоэффективным и 

связанным с высокими рисками. Последние связаны с отсутствием опыта 

производства СЖТ в промышленных масштабах в РФ. 

4 Комплексный проект: строительство ТЭС 300МВт и установки по производству 

метанола 300 тыс. т/г является наиболее эффективным. Преимущество этого 

варианта заключается в том, что одновременно решается проблема 

электроснабжения района и обеспечения месторождений региона метанолом. При 

этом ТЭС до 2020 года работает с максимальным коэффициентом загрузки, и нет 

необходимости в транспортировке значительных объемов метанола за пределы 

региона. 

 

Авторы: Ермолаев А.И., Басниев К.С., Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Лапидус А.Л., 

Сосна М.Х., Жагфаров Ф.Г., Грязнова И.В., Воронова В.В. и др. 

 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты научных исследований кафедры широко используются в учебном 

процессе, на их основе были созданы замечательные учебники и учебные пособия по 

новейшим направлениям газодобычи и разработки месторождений природных газов.  
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использования попутного нефтяного газа. М.: ЗАО «Редакция газеты 

«Кворум»газа в Российской Федерации, 2008. – 320 с. 

2. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Чилингар Д.В. Mechanics of fluid (gas-oil-

water) flow. Moscov-Izhevsk (Institute of Computer Science), 2010. - 560 с. 
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залежах нефти и газа. М: Макс-пресс, 2011. – 80 с. 
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7.  К выполнению всех научно-исследовательских тем кафедры привлекается 

потенциал аспирантов, магистрантов, бакалавров и студентов. 
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5. Басниев К.С., Выродова И.В., Бадюк Е.А. (студент) Разработки в области 

водородной энергетики США, Канады. Научно технический журнал «Наука и 
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11. Алиев З.С., Ребриков А.А. (аспирант) Осреднение коэффициентов 
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забойного давления и дебита скважины на достоверность определения 

коэффициентов фильтрационных сопротивлений и параметров пласта Новые 
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производительности горизонтальной газовой скважины при неполном вскрытии 
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признаков существования природных газогидратов. Международная конференция 

«Перспективы освоения ресурсов газогидратных месторождений», Москва, 2009, 

с.58-59. 

45. Адзынова Ф.А. (аспирант), Сухоносенко А.Л. (аспирант) II Международная 

научно-практическая конференция «Мировые ресурсы и запасы газа и 

перспективные технологии их освоения» Газпром ВНИИГАЗ, 28-29 октября 2010г. 

ОАО «Газпром ВНИИГАЗ», с.89. 

46. Адзынова Ф.А. (аспирант) Сборник докладов VIII Всероссийской научно-

технической конференции, посвященной 80-летию РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина (1-3 февраля), Часть I, секция 1-4, Москва, 2010 Издательский цент РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, с.136 

47. Воронова В.В. (аспирант) II Международная научно-практическая конференция 

«Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» 

Газпром ВНИИГАЗ, 28-29 октября 2010г., ОАО «Газпром ВНИИГАЗ», стр.73. 

48. Воронова В.В. (аспирант) Сборник докладов VIII Всероссийской научно-

технической конференции, посвященной 80-летию РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Часть I, Москва, 2010. - Издательский цент РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, стр. 47. 

49. Воронова В.В. (аспирант), Воронов С.А. (аспирант) Сборник докладов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 80-летию РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина (1-3 февраля), Часть I, секция 1-4, Москва, 2010 

Издательский цент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина стр.12 

50. Воронов С.А. (аспирант) Сборник докладов VIII Всероссийской научно-

технической конференции, посвященной 80-летию РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина (1-3 февраля), Часть I, секция 1-4, Москва, 2010 Издательский цент РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина стр.127. 

51. Сухоносенко А.Л. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) Сборник докладов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 80-летию РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина (1-3 февраля), Часть I, секция 1-4, Москва, 2010, 

Издательский цент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, стр.151 

52. Ермолаев А.И., Кувичко А.М. (аспирант), Соловьев В.В. (аспирант) Модели и 

алгоритмы размещения кустовых площадок и распределения скважин по кустам 

при разработке нефтяных и газовых месторождений. Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, №9, 2011, с.29-32 
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53. Васильева З.А., Джафаров Д.С. (аспирант), Аметова Т.А. Косвенные техногенные 

признаки индикации газогидратов в криолитозоне. Криосфера Земли. РАН СО 

Новосибирск.2011, №1. С.61-67. 

54. Арсеньев-Образцов С.С., Ермолаев А.И., Кувичко А.М. (аспирант), Наевдал Г., 

Шаферад А. Improvement of Oil and Gas Recovery by Optimal Well Placement. Труды 

международной конференции «16th European Symposium on Improved Oil Recovery» 

- Cambridge, UK, 12-14 April, 2011 

55. Ермолаев А.И., Кувичко А.М. (аспирант), Соловьев В.В. (аспирант), Ермолаев С.А. 

Модели и алгоритмы совместной оптимизации систем разработки и обустройства 

залежей углеводородов Труды Всероссийской конференции с международным 

участием «Фундаментальные проблемы разработки месторождений нефти и газа» - 

Москва, ИПНГ РАН, 15-18.11.2011, с.28. 

56. Ермолаев А.И., Кувичко А.М. (аспирант), Арсеньев-Образцов С.С., ,Ермолаев С.А. 

Оптимизация размещения и ввода скважин в эксплуатацию на залежах нефти и газа 

Труды Второй конференции «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой 

отрасли» - Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 6-7.12.2011. 

57. Воронова В. В. (аспирант) Расширение призабойной зоны газовых скважин с целью 

снижения экологических рисков при эксплуатации месторождений и подземных 

хранилищ газа. Тезисы докладов. 9-ая Всероссийская конференция молодых 

ученых, специалистов и студентов ―Новые технологии в газовой промышленности‖ 

(газ, нефть, энергетика), РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, 4-7 

октября 2011г.  

58. Лапоухов А.Н., (аспирант) The acceptableness estimation of the new technology of 

residual gas recovery on the old gas-field Medveje В сб. тезисов 2-й международной 

студенческой научно-практической конференции «Нефтегазовые горизонты». М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011, с.34. 

59. Лапоухов А.Н., (аспирант) Оценка приемлемости новой технологии извлечения 

остаточных запасов газа зрелого месторождения Медвежье. В сб. тезисов 2-й 

международной студенческой научно-практической конференции «Нефтегазовые 

горизонты». М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011, с.19. 

60. Васильева З.А., Джафаров Д.С., (аспирант) Техногенные признаки наличия 

природных газогидратов на месторождениях западной части сибирской платформы 

и енисей-хатангского прогиба. Материалы Четвертой конференции геокриологов 

России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 7-9 июня 2011. Т.1. – М.: Университетская 

книга. С. 340 -346. 

61. Васильева З.А., Джафаров Д.С., (аспирант) Особенности исследования скважин 

месторождений с аномально низкой пластовой температурой Материалы Четвертой 

конференции геокриологов России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 7-9 июня 2011. Т.1. 

– М.: Университетская книга. 334-340. 

 

Оснащение кафедры научным оборудованием 

В 2010 при финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Надым» помещения 

научного подразделения кафедры были отремонтированы, а ОАО «НОВАТЭК» 

выделит средства на приобретение современной компьютерной и оргтехники для 

продуктивной научно-исследовательской работы кафедры. 

На рисунке представлена фотография компьютерного класса для магистров 

кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений. 

Здесь проходят рабочие семинары, предварительные защиты диссертаций и 

индивидуальная работа с обучающимися студентами, бакалаврами и магистрами. 
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Следует также отметить приобретение научного оборудования для проведения 

экспериментальных исследований в следующем составе: 

1. Хроматограф для анализа состава природных газов 

2. Весы аналитические – аналитические электронные весы с наибольшим пределом 

взвешивания 200г, с наименьшим пределом взвешивания 0,001-0,01 г, дискретностью 

отсчѐта 0,01-0,1 мг, встроенной гирей для калибровки весов, ценой поверочного 

деления 0,01-0,1 мг, наличие прозрачного защитного экрана, гарантией не менее 3 лет. 

3. Пикнометры газовые 

- стеклянный пикнометр для измерения плотности газов объѐмом 100±1 мл с двумя 

пришлифованными кранами (расстояние между кранами 15-50 мм), высотой 100±10 мм 

м массой 65-75 г – в комплекте не менее 5 шт 

- - стеклянный пикнометр для измерения плотности газов объѐмом 200±2 мл с двумя 

пришлифованными кранами (расстояние между кранами 15-50 мм), высотой 115±15 мм 

м массой 70-80 г – в комплекте не менее 1 шт 

4. Компрессор безмасляный – поршневой безмасляный воздушный компрессор 

мощностью 1,0-2,0 кВт, производительностью 170-1000 л/мин рабочим давлением 8-16 

ати, количество цилиндров 2. 

5. Анализатор фракционного состава нефти и нефтепродуктов – плавная регулировка 

мощности нагрева колбы, контроль температуры паров и температуры охлаждающей 

бани, удержание значения текущего результата измерения температуры паров в колбе 

на табло нажатием кнопки, автоматическая коррекция показаний температуры паров с 

целью уточнения влияния выступающего столбика ртути, термостатированная баня из 

нержавеющей стали, подсветка мерного цилиндра, мощность натревателя 900-1500 Вт, 

диапазон плавного регулирования мощности 20-100%, погрешность измерения 

температуры паров нефтепродуктов электронным термометром в диапазоне 0-400
о
С с 

точностью 0-(0,1%Тизм ±0,3)
о
С, масса аппарата при пустой охлаждающей бане 30-40 
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кг, в комплекте 4 колбы для перегонки вместимостью 125 мл из термостойкого стекла и 

1 колба вместимостью 250 мл. 

Также в учебных целях при выполнении научных исследований используется 

лабораторная установка по изучению параболического пласта. Эта установка 

предназначена для использования в лабораторном практикуме для получения исходных 

данных для определения параметров пласта, построения графических зависимостей и 

их обработки для расчетов параметров пласта. 

 

Международные научные контакты 
Специалисты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина успешно работают над 

проблемами освоения и разработки ресурсов углеводородов в тесном контакте с 

отраслевыми научными институтами, такими как ООО «Газпром ВНИИГаз», ООО 

«Газпром Промгаз», ОАО «НижневартовскНИПИНефть», ОАО «ВНИИНефть», ООО 

«ТюменНИИгипрогаз», ОАО «СевкавНИПИгаз», с академическими отделениями: 

Институт проблем нефти и газа РАН, Сибирским отделением РАН, Российской 

академией естественных наук, с образовательными ВУЗами: Северо-Кавказским 

государственным техническим университетом, Московским государственным 

университетом им. М. В. Ломоносова, Казанским государственным университетом, 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Санкт-

Петербургским горным университетом, Тюменским государственным нефтегазовым 

университетом, а также с иностранными образовательными и научными 

учреждениями: Институтом Физики Земли во Франции (Париж), Национальным 

Политехническим Институтом Лотарингии во Франции (Нанси), Университетом 

Ставангера в Норвегии, Техасским университетом в США, Горным университетом в 

Лейбене (Австрия), Стенфордским университетом, Международным научно-

исследовательским институтом Ставангера и т.д. 

 

Основные заказчики 

1. ООО «ВНИИГАЗ» 

2. ООО «Газпром добыча Надым» 

3. ОАО «Газпром» 

4. ОАО «Газпром промгаз» 

5. ФАО «Тоталь Разведка Разработка Россия» 

6. ЗАО «Нортгаз» 

7. ООО «Тюменский нефтяной научный центр». 

 

Защита диссертаций 

1. Грязнова И.В. Повышение степени извлечения природного газа в период падающей 

добычи с применением эжекторных технологий. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − 

М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 7. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
1. Патент на полезную модель №81831 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ НАВЫКАМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

Авторы: Ермолаев Александр Иосифович, Абдикадыров Бауыржан Амирбекович 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 327 - 
 

2. Патент на изобретение №2395679 

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

Авторы: Басниев Каплан Сафербиевич, Михайлов Александр Александрович, 

Адзынова Фатима Аслановна, Стоянов Дмитрий Любчович 

 

3. Патент на изобретение №2402478 

СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ ИЛИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ПРОДУКТОВ В ТРАНСПОРТНЫХ ЕМКОСТЯХ  

Авторы: Басниев Каплан Сафербиевич, Коваленко Эдуард Константинович 

 

4. Патент на полезную модель №110128 

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОНАПОРНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Авторы: Басниев Каплан Сафербиевич, Грязнова Инна Владимировна 

 

5. Патент на изобретение №2437818 

СПОСОБ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА 

В НЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Авторы: Лопатин Алексей Юрьевич, Ермолаев Александр Иосифович 

 

6. Патент на изобретение №2438004 

СПОСОБ СОЗДАНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

НАСЫЩЕННОГО РАСТВОРА КАМЕННОЙ СОЛИ В ПОДЗЕМНОМ 

РЕЗЕРВУАРЕ 

Авторы: Щиц Леонид Александрович, Сазонов Алексей Алексеевич 

 

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2012661314 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Авторы: Воронова Виктория Васильевна, Грязнова Инна Владимировна, Воронов 

Святослав Андреевич 

 

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2012660397 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ПАРАМЕТРАМИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ «ПЛАСТ-СКВАЖИНА» 

Авторы: Иванов Михаил Григорьевич, Хисматуллина Лилия Гылюсовна 

 

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2011610052 

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ИХ КОМПРЕССОРНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Авторы: Басниев Каплан Сафербиевич, Ермолаев Александр Иосифович, Соколов 

Алексей Анатольевич, Грязнова Инна Владимировна 
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10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2010616280 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СКВАЖИН НА ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 

Авторы: Ермолаев Александр Иосифович, Кувичко Александр Михайлович, 

Соловьев Владимир Владимирович 

 

11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2011615111 

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПО СТВОЛУ 

ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ И ШЛЕЙФУ ДО УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА (УКПГ) 

Авторы: Грицай Иван Александрович, Кутушев Вадим Альбертович 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Соловьянов А.А., Андреева Н.Н., Крюков В.А., Лятс К.Г. Стратегия использования 

попутного нефтяного газа в Российской Федерации. – М.: ЗАО «Редакция газеты 

«Кворум», 2008. – 320 с. 

2. Казарян В.А. и др. Тепло- и массообмен в подземных резервуарах 

газонефтепродуктов. – М.: Ижевск, РХД, 2008. – 303 с., 17,7 п.л. 

3. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е. Газогидраты морей и океанов – источник 

углеводородов будущего = Gas hydrates of seas and oceans – a hydrocarbon source of 

the future. – М.: OOO «Газпром экспо», 2009. – 416 с., 25 п. л. 

4. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Чилингар Д.В. Mechanics of fluid (gas-oil-water) flow. 
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55. 16
th

 European Symposium on Improved Oil Recovery – Cambridge, UK, 12–14 April, 

2011. 

56. Семинар «Исследования проблематики и технологии в области разработки 

высоковязких нефтей и природных битумов», семинар компаний «Винтерсхалл» 

и «Тоталь», Москва 1–2 марта 2011 г. 

57. 3-я международная студенческая научно-практическая конференция 

«Нефтегазовые горизонты». РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина - Oil &Gas 

Horizons. The Third International Student Scientific and Practical Conference, 14–15 

November, 2011. 

58. ХХVI Межотраслевое всероссийское совещание «Проблемы утилизации ПНГ 

и оптимальные направления его использования», Геленджик, 11–15 сентября 

2012 г. 

59. VI Международная конференция «Параллельные вычисления и задачи 

управления», ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова, 24–26 октября 2012 г. 

60. 13
th

 European Conference on the Mathematics of Oil Recovery – XIII Европейская 

конференция по математическим методам в нефтедобыче (ECMOR XIII), Биарриц, 

Франция, 10–13 сентября 2012 г. 
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61. Балтийская школа-семинар «Петрофизическое моделирование осадочных пород 

Baltic Petromodel 2012», Петергоф, 17–21 сентября 2012 г. 

62. Научно-практическая конференция «Интеллектуальное месторождение: от 

моделирования к оптимизации и управлению», РАН совместно с Национальным 

центром развития инновационных технологий «Дельта», Москва, 27 апреля 2012 г. 

63. Совместная техническая конференция SPE/EAGE «Взаимодействие геологической 

и гидродинамической моделей», Москва, 13–15 марта 2012 г.  

64. Итоговая конференция по результатам выполнения мероприятий ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2012 годы» за 2012 г., Москва, РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 19 декабря 2012 г. 

65. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

66. Парламентские слушания «Российские интересы в мировой энергетике: от экспорта 

сырья к экспорту инноваций, идей и технологий», Государственная Дума РФ, июнь 

2012 г. 

67. 3-я Международная конференция «Воздействие упругих волн на флюиды 

в пористых средах» (Elastic Wave Effect on Fluid in Porous Media - EWEF–2012), 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 24–28 сентября 2012 г. 

68. IV научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ», 

Саратов, 15–18 мая 2012 г. 

69. 1-я Отраслевая научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные технические инновационные решения, направленные на повышение 

эффективности реконструкции и технического перевооружения объектов добычи 

углеводородного сырья», Геленджик, 13–17 февраля 2012 г. 

70. 36-я Международная конференция «Информационные технологии в ТЭК», Сочи, 

22–25 октября 2012 г. 

71. 5-day course on «Advanced Gas Condensate Reservoir» by HOT Engineering, 

Trondheim, Norway. 

72. 9-я конференция «Геленджик–2012. Актуальные проблемы развития ТЭК регионов 

России и пути их решения», 28 мая – 1 июня 2012 г. 

73. Научно-Практический семинар «Добыча метана из угольных отложений. 

Проблемы и перспективы», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 4 октября 

2012 г. 

74. IFAC Workshop on Automatic Control in Offshore Oil and Gas Production, Trondheim, 

Norway, May 31 - June 1, 2012. 

75. II Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы освоения 

месторождений углеводородов», Москва, Газпром ВНИИГАЗ, 2012 г. 

76. III конференция «Состояние и дальнейшее развитие основных принципов 

разработки нефтяных месторождений», посвященная памяти Н.Н.Лисовского, 

Бугульма, 26–28 сентября 2012 г. 

77. IV Научно-техническая конференция Лукойл Оверсиз. Сколково, 20–21 ноября 

2012 г. 

78. 25
th

 World Gas Conference, 2012, Kuala Lumpur, «Gas: sustaining Future Global 

Growth» – 25-я Всемирная газовая конференция, Куала Лумпур, Малайзия, 4–9 

июня 2012 г. 

 

 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 339 - 
 

Награды 

 

2008 

1. Сомов Б.Е. Медаль секции США РАЕН «За вклад в науку и инжиниринг». 

 

2009 

1. Лапоухов А.Н. Сертификат общества SPE за активное участие во Всероссийской 

конференции «Современные технологии для ТЭК Западной Сибири». 

2. Алиев З.С., Сомов Б.Е., Мараков Д.А. Премия НТО имени академика И.М. Губкина 

за разработку теоретических основ определения термобарических параметров и 

производительности горизонтальных скважин различных конструкций, 

газогидродинамических исследований, технологических режимов их работы и 

применения таких скважин для освоения газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

3. Ермолаев А.И. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

4. Басниев К.С., Михайлов А.А., Адзынова Ф.А., Стоянов Д.Л. Золотая медаль и 

диплом XII Международного салона промышленной собственности «АРХИМЕД-

2009» за работу «Способ разработки месторождений трудноизвлекаемых 

углеводородов». 

 

2010 

1. Брусиловский А.И. Премия НТО имени академика И.М. Губкина за работу 

«Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа». 

2. Алиев З.С. Звание «Почетный работник науки и техники РФ». 

3. Басниев К.С. Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов». 

4. Алиев З.С. Почетный знак РАЕН за заслуги в развитии науки и экономики России. 

 

2011 

1. Дроздов А.В., Васильева З.А., Булатов Г.Г., Сливкова Д.Ф. Золотая медаль XIV 

Международного салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» 

за разработку «Способ разработки газогидратной залежи». 

 

2012 

1. Ермолаев А.И. Премия IBM Faculty Award за цикл работ в области моделирования 

и оптимизации процессов разработки нефтяных и газовых месторождений (2012). 

2. Мамедов Э.А. Сертификат и знак Всероссийского конкурса «Инженер года-2011» в 

версии «Профессиональные инженеры». 

3. Рассказов К.В. I место на конкурсе студенческих работ IV Научно-технической 

конференции компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» за работу «Комплексный анализ 

системы ППД в низкопроницаемых карбонатных коллекторах месторождения 

Кожасай и выработка рекомендаций по ее улучшению». 

 

 

Контактная информация 

Зав кафедрой: д.т.н., профессор Ермолаев Александр Иосифович 

Тел. (499) 135-79-36, факс (499) 135-79-56, E-mail: aier@gubkin.ru 

mailto:aier@gubkin.ru
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Кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 

 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор Кадет В.В. 

 

 

 

Кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 

была образована в 1946 году. Основателем и первым 

заведующим кафедрой является проф. И.А. Чарный – 

ученик академика Л.С. Лейбензона, создателя 

отечественной научной школы в области нефтегазовой 

гидромеханики.  

В первые же годы существования кафедры 

зародилась и в дальнейшем постоянно развивалась 

органическая связь между ее педагогической и научной деятельностью. 

Профессором И.А. Чарным было заложено общее научное направление кафедры 

– создание и развитие гидродинамических основ разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Оно включило две основные составляющие – подземную 

гидромеханику и гидромеханику течения жидкостей и газов в трубопроводах.  

В разные годы аспекты этих исследований корректировались в зависимости от 

требований промышленности научно-педагогическим составом кафедры. 

Научное подразделение кафедры: госбюджетная проблемная научно-

исследовательская лаборатория «Гидродинамические основы и проблемы повышения 

нефтегазоконденсатоотдачи пластов и задачи нефтепромысловой экологии». Цель 

создания лаборатории – координация всей научно-исследовательской работы кафедры. 

Научно-педагогическая школа «Гидродинамические основы разработки 

месторождений нефти и газа» 

Основатели научной школы. Крупнейший ученый академик АН СССР 

Лейбензон Леонид Самуилович. Создатель подземной газогидродинамики. Результаты 

его исследований имеют фундаментальное значение в создании научных основ 

разработки нефтяных и газовых месторождений.  

Профессор, лауреат Государственной премии СССР Чарный Исаак Абрамович. 

Создал гидродинамические основы разработки нефтегазовых месторождений и 

подземного хранения газа в горизонтальных водоносных пластах и довел их впервые в 

мире до промышленной реализации на Гатчинском подземном хранилище под Санкт-

Петербургом. Разработал теорию неустановившегося движения нефти и газа в 

трубопроводах. 

Профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной 

премии СССР Щелкачев Владимир Николаевич. Создатель теории упругого режима 

фильтрации, гидродинамических основ разработки месторождений с поддержанием 

пластового давления, реализованных на месторождениях России. Автор монографии, 

посвященной проблемам разработки нефтяных месторождений при упругом режиме 

фильтрации. 
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Руководитель научной школы − профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, 

лауреат премии им. акад. И.М. Губкина Басниев Каплан Сафербиевич. 

Научные направления 

В рамках общего направления школы на кафедре сформировались следующие 

традиционные научные направления: 

1. Теория многофазной фильтрации. 

2. Нефтегазовая подземная гидромеханика. 

3. Гидродинамические проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа. 

4. Разработка теоретических основ технологий создания и эксплуатации 

подземных хранилищ газа в горизонтальных и пологопадающих пластах. 

5. Гидродинамические проблемы нефтегазовой экологии.  

В последние годы этот список пополнился принципиально новыми темами, 

возникшими и активно развиваемыми на кафедре. 

1. Перколяционные методы исследования проблем подземной гидромеханики. 

2. Теоретическое моделирование и экспериментальные методы изучения 

электрогидродинамики течений в тонких щелях, капиллярах и пористых 

средах. 

3. Методы численного эксперимента в газовой динамике. 

4. Методы тензорного анализа для описания многофазной фильтрации в 

анизотропных пористых средах. 

 

Основные результаты научных исследований 

Математическая модель процессов в газовом эжекторе с пульсирующей 

активной струей. 

Создана математическая модель газодинамического процесса в импульсном 

эжекторе. Разработаны соответствующие алгоритмы и программное обеспечение, 

позволившие создать «математический стенд» для исследования импульсных 

эжекторов, а также проводить математическое проектирование этих устройств 

применительно к конкретным условиям потребителя. В результате исследований 

получены такие сочетания управляющих параметров, при которых коэффициент 

эжекции увеличивается в несколько раз по сравнению со стационарным эжектором с 

такими же параметрами. 
 

 

 

 

Авторы: Слободкина Ф.А., Евтюхин А.В. 

Тематический план НИР РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, выполняемый по заданию 

Федерального агентства по образованию РФ. 
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Фундаментальные основы оптимизации технологий разработки 

сложнопостроенных месторождений нефти и газа 

Разработаны универсальные гидродинамические модели, позволяющие 

анализировать процессы циклического и полимерного заводнения при произвольных 

системах расположения скважин. Построены геолого-математические модели, 

отвечающие условиям произвольного нефтяного месторождения. Созданы 

оптимальные схемы циклического заводнения с переменой направлений 

фильтрационных потоков. Обоснованы основные принципы и условия эффективности 

циклического и полимерного заводнения в сложнопостроенных месторождениях с 

длительной историей эксплуатации. Разработаны методики проведения работ по 

применению различных типов циклического и полимерного заводнения. Выработаны 

рекомендации по проведению работ, связанных с циклическим воздействием на 

нефтяной пласт в комбинации с другими технологиями повышения нефтеотдачи. 

Созданы методические основы проведения комплекса работ по воздействию на 

нефтяные пласты с целью увеличения нефтеотдачи. 

 

 
Автор: Евтюхин А.В. 

Тематический план НИР РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, выполняемый 

по заданию Федерального агентства по образованию РФ 
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Научные основы методик и создание лабораторных приборов для 

комплексного определения фильтрационно-емкостных свойств 

анизотропных коллекторов углеводородного сырья 

Проведен подбор реальных керновых материалов для проведения лабораторных 

экспериментальных исследований, были отобраны 6 образцов песчаников диаметром 

от 10 до 8 см и высотой от 15 до 8 см. На всех образцах были проведены измерения 

скорости прохождения ультразвуковых волн с помощью прибора «Узор 2000». По 

результатам измерений были получены направления главных осей тензора 

коэффициентов проницаемости и из больших образцов выпилены образцы меньшего 

диаметра и длины. На образцах меньшего размера были определены фильтрационные и 

электропроводные свойства. 

 
Авторы: Дмитриев Н.М., Дмитриев М.Н. 

Грант РФФИ 

Микромеханика многофазных течений в анизотропных пористых средах 

Дано обобщение методики по лабораторному определению фильтрационно-

емкостных свойств для анизотропных пористых сред: предложено для установления 

симметрии тензорных свойств коллектора проводить измерения упругих свойств на 

реальном керновом материале. Такой подход позволяет установить тип анизотропии 

фильтрационных свойств и, далее, определить число кернов для произведения 

лабораторных измерений и направления их выпиливания в большом керне. 

Проведены лабораторные измерения абсолютных и фазовых и относительных 

фазовых проницаемостей на реальном керновом материале в режиме пропитки (при 

увеличении в ходе измерений насыщенности жидкой фазой) (в ранее проведенных 

измерениях моделировался процесс дренирования (уменьшение жидкой фазы). 

Установлено, что функции относительных фазовых проницаемостей для пропитки и 

дренирования не совпадают. При режиме дренирования значения функций 

относительных фазовых проницаемостей принимают меньшие значения. Дано 

теоретическое исследование связей между тензорами фазовых и абсолютных 

проницаемостей для моноклинных и триклинных классов (групп) точечной симметрии 

и получены в явном виде представления функций относительных фазовых 

проницаемостей. Полученные экспериментальные результаты в режиме пропитки, 

также как и ранее в режиме дренирования, были использованы и как тест для 

приближенных решений, и как экспериментальное обоснование возможности 

обобщения модели двухфазной фильтрации Баклея-Леверетта на случай анизотропных 

пористых сред. Обобщение методики лабораторного определения фильтрационно-

емкостных свойств, в том числе и функций относительных фазовых проницаемостей 
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для анизотропных пористых сред, с привлечением измерения упругих свойств, 

позволяет установить тип симметрии (сингониии): кубической, тетрагональной, 

гексагональной, тригональной, ромбической, триклинной и моноклинной, в результате 

определяется тип анизотропии фильтрационных свойств.  

В проведенных лабораторных измерениях для трансверсально-изотропной 

пористой среды кроме двух кернов, выпиленных вдоль указанных направлений, был 

выпилен третий керн, по биссектрисе к направлениям первых двух. Измерение на 

третьем керне было, как и ранее, контрольным, так как позволило сравнить 

экспериментальные измерения с теоретическими исследованиями. В самом деле, 

результаты для третьего измерения могут быть получены чисто теоретически. 

Сравнение экспериментальных результатов с теоретическими, как и в случае режима 

дренирования, показало высокую точность их совпадения. Поэтому данный результат 

позволяет утверждать, что теорию Баклея-Леверетта можно обобщить на случай 

анизотропных сред и, что предложенные приближенные решения могут быть 

рекомендованы для инженерных расчетов. Найдены и подготовлены для проведения 

лабораторных исследований керны с ортотропными и моноклинными 

фильтрационными свойствами. 

 
Авторы: Дмитриев Н.М., Дмитриев М.Н. 
Грант РФФИ. 

Методика предварительной оценки коэффициента извлечения нефти в 

неоднородных пластах при заводнении. 

Проведен сбор и анализ предварительной информации и качественный анализ 

существующих методик оценки коэффициента извлечения нефти. Исследованы 

влияния неоднородности пласта по толщине и по площади на величину коэффициента 

охвата пласта заводнением, продена оценка влияния сетки скважин на величину 

конечного КИНа. Построена математическая модель методики. Проведено уточнение 

методики и адаптация методики по данным разработки  месторождений ОАО «НК 

«Роснефть». 

Авторы: Дмитриев Н.М., Дмитриев М.Н., Кравченко М.Н. 
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Научно-методические основы использования технологии 

электровоздействия на месторождениях Республики Казахстан. 

Созданы научно-методические основы использования технологии 

электровоздействия на месторождениях с различными геологофизическими условиями. 

Доказана технологическая эффективность этой технологии в качестве третичного 

метода увеличения нефтеотдачи пластов. Разработана методика, позволяющая на базе 

многофакторного анализа прогнозировать результаты применения технологий 

доизвлечения и интенсификации нефтедобычи по геолого-физическим и 

технологическим характеристикам разрабатываемого пласта. На примере метода 

электровоздействия показана степень влияния основных геолого-физических и 

технологических параметров на эффективность применяемой технологии повышения 

нефтеотдачи. 

мобильная станциядо 800 м

скважиныд
о

 3
0

0
0

 м

нефть

 
Авторы: Кадет В.В., Евтюхин А.В., Митюшин А.И. 
 

Модели нестационарных процессов тепломассопереноса в стволе скважины 

с учетом работы ЭЦН и в ступенях ЭЦН 

Рассмотрена модель и методы расчѐта установившегося неизотермического 

потока смеси в вертикальных трубах с учетом работы ЭЦН в скважине. Рассмотрен 

расчѐт взаимодействия скважины, пласта и ЭЦН при добыче продукции пласта из 

вертикальной скважины. Выполнены расчеты по исходным данным Заказчика для 

определения безаварийной работы циркуляционной системы и получения требуемых 

зависимостей. Составлена матрица применения методики расчетов многофазного 

потока с учетом нестационарных процессов течения и тепломассопереноса. 
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Авторы: Кадет В.В., Евтюхин А.В. 

 

Математические и численные модели процессов в центробежных насосах, 

используемых в нефтяной промышленности. 

Разработана математическая модель течения среды в ступени центробежного 

насоса, основанная на системе дифференциальных уравнений Навье-Стокса, 

описывающих трехмерное турбулентное течение однофазной вязкой среды. Модель 

учитывает вращение ротора и переход среды из вращающейся в неподвижную части 

ступени. 

Построена 3-х мерная модель ступени в системе трехмерного проектирования 

Autodesk Inventor v.10.0, которая описывает проточную часть ступени насоса и 

позволяет построить расчетную сетку.  

Проведено численное моделирование течения вязкой среды в ступени насоса для 

различных режимов его работы. Получены распределения параметров среды – 

давления, скорости, векторов скорости – во всех элементах ступени. Численный 

эксперимент показал следующее: 

- в случае больших величин объемных расходов основные потери идут на 

вихреобразование, вызванное инжекцией высокоскоростной струи в полость статора, а 

в случае малых объемных расходов потери связаны с возникновением большого 

количества малых вихрей во входном канале полости статора; 

- особенности геометрии полости статора приводят к возникновению в течении 

системы присоединенных вихрей, занимающих большую часть объема полости и 

существенно загромождающих площадь проходного сечения; 

- при малых значениях объемного расхода вихреобразование в полости статора 

неминуемо приводят к его запиранию.  

Вычислены интегральные характеристики течения – расходно-напорная 

характеристика и КПД. Сравнение интегральных характеристик ступени, полученных 

численными методами, с экспериментальными результатами продемонстрировало их 

хорошее согласование. 
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Автор: Слободкина Ф.А. 

 

Микромеханический подход в теории нестационарной многофазной 

фильтрации 

Для всех типов анизотропии в инвариантном тензорном виде выписаны 

представления обобщенного закона Дарси при фильтрации двух несмешивающихся 

жидкостей. Для всех представлений обобщенного закона проанализированы тензоры 

коэффициентов фазовых проницаемостей и выражения для относительных фазовых 

проницаемостей.  

Для функций относительных фазовых проницаемостей дано два представления, 

одно из которых протестировано на результатах численного эксперимента. 

Предложенная аппроксимация хорошо совпала с теорией. 

Показано, что анизотропия существенно влияет на вид функций относительных 

фазовых проницаемостей, которые оказываются зависящими не только от 

насыщенности, но и от типа анизотропии и отношения значений проницаемости вдоль 

главных направлений. 

Полученные соотношения позволяют сформулировать требования к постановке 

комплексных лабораторных исследований по определению относительных фазовых 

проницаемостей в анизотропных коллекторах углеводородного сырья.  

Авторы: Дмитриев Н.М., Дмитриев М.Н. 

Обоснование рекомендаций по проектированию и эксплуатации подводного 

трубопровода на основе численных исследований по моделям подводных 

оползней и мутьевых потоков 

Предложена и исследована математическая модель движения трехмерного 

подводного облака, содержащего взвешенные частицы, вдоль наклонного дна. Модель 

предназначена для оценки динамических параметров мутьевых потоков. Она содержит 

5 уравнений для вычисления скорости фронта, средней плотности и размеров облака. 

Подлежат учету не только мутьевые, но также и селевые, и обломочные потоки. 

Силы, действующие на трубопровод, существенно зависят от расположения 

трубопровода относительно дна. В случае полностью заглубленного трубопровода 

никаких проблем с устойчивостью и надежностью нет. 
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Необходимо учитывать следующие силы, действующие на трубопровод: 

- силу сопротивления, действующую при обтекании трубы; 

- инерционную силу сопротивления, связанную с нестационарностью потока; 

- вертикальную силу, которая может быть подъѐмной или присасывающей к дну 

в зависимости от расположения трубопровода относительно дна (для частично 

заглубленных трубопроводов, трубопроводов, лежащих на поверхности дна или 

расположенных не выше половины своего диаметра вертикальная сила является 

подъѐмной). В связи с нестационарностью потока вертикальные силы могут вызвать 

колебания трубопровода. 

При обтекании трубы на верхней границе подводного потока могут возникать 

волны. Соответствующее волновое сопротивление также нужно учитывать. Приведены 

некоторые грубые оценки для волнового сопротивления. 

Существенным явлением, возникающим под трубопроводом, является размыв 

донного грунта подводными потоками. В результате трубопровод лишается опоры на 

грунт, что может вызвать его деформации и разрушение. 

Для более полных расчетов воздействия на подводный трубопровод и выработки 

рекомендаций по его проектированию и эксплуатации необходимо знать 

предполагаемые эксплуатационные характеристики трубы (диаметр, толщина стенок, 

шероховатость), изоляции и балласта, предполагаемый тип заглубления и другие 

технологические характеристики, мощность водяного столба, уклон дна, тип пород 

склонов, дна и прочие геологические параметры, физические параметры 

существующих течений, сезонные параметры (перепады температур, ледяной покров, 

колебания береговых зон), наличие судоходства, рабочее давление, тип перекачиваемой 

продукции, другие проектно-технические показатели. Изменение любого из 

технологических параметров может серьезно повлиять на методику расчетов. 

Исследование всех возможных диапазонов изменения для всех используемых 

параметров (более двух десятков) в рамках проведенной работы не представляется 

возможным. 
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Авторы: Кадет В.В., Эглит М.Э., Евтюхин А.В. 
 

Метод и установка для физического моделирования процесса фильтрации 

многофазных сред 

Разработан метод и установка для физического моделирования и исследования 

процесса вытеснения при движении многофазных сред. 

Данная разработка позволяет визуально и аппаратно исследовать влияние на 

процесс вытеснения активных примесей с учѐтом электрокинетических явлений в 

тонких каналах, влияние акустических и неоднородных электрических полей, а также 

постоянных и переменных неоднородных электрических полей. 

Имеется возможность: 

 исследовать в физических моделях процесс вытеснения при использовании 

различных активных примесей, 

 исследовать влияние электрокинетических процессов,  

 исследовать влияние акустических полей, 

 исследовать влияние постоянных и переменных электрических полей. 
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Авторы: Кадет В.В., Митюшин А.И. 
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Методика и аппаратура для исследования процессов вытеснения в 

реальном керне 

Разработан метод и аппаратура для исследования процесса фильтрации 

пластовых жидкостей в реальном керне, влияние на процесс вытеснения активных 

примесей, электрокинетических явлений, постоянных и переменных электрических 

полей на процесс вытеснения. 

Имеется возможность: 

 исследовать в реальном керне процесс вытеснения при использовании 

различных активных примесей, 

 исследовать влияние электрокинетических процессов,  

 исследовать влияние акустических полей, 

 исследовать влияние постоянных и переменных электрических полей. 

 
 

Авторы: Кадет В.В., Митюшин А.И. 
 

Пылезащитное устройство 

Инерционные пылезащитные устройства (ПЗУ) используются для защиты 

элементов энергетических установок от эррозии и засорения пылью, что необходимо 

для обеспечения их жизненного цикла. К установкам, требующим защиты от пыли, 

относятся вентиляторные и компрессорные станции, газотурбинные двигатели, 

двигатели внутреннего сгорания и т.д. В настоящее время многие действующие 

газотурбинные установки не снабжены пылезащитными устройствами, а используемые 

ПЗУ — громоздки, дорогостоящи, ведут к большим газодинамическим потерям и не 

всегда дают необходимую степень очистки воздуха. 

В то же время имеется реальная, определенная современным состоянием науки и 

техники, возможность разработки высокоэффективных ПЗУ с допустимым уровнем 
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потерь. Их применение позволит обеспечить надежную работу установок, увеличить их 

ресурс при уменьшении затрат на эксплуатацию. Разработаны математические методы 

и комплекс программ для оптимального проектирования ПЗУ газотурбинных установок 

различного назначения, математического проектирования опытного образца 

высокоэффективного пылезащитного устройства для конкретного объекта.  

В результате оптимального проектирования на основе математических моделей 

высокого уровня определяется форма канала, доставляющая максимальную степень 

очистки воздуха от пыли. Учитываются конкретные ограничения: 

- по габаритам канала и координатам входного и выходных сечений 

- по расходам воздуха через ветви канала и потерям полного давления и т.д. 

Степени очистки от пыли с размером частиц от 2 до 200 мкм (пыль АС) - 85-87 

%  

(на 10-15 % выше обычных показателей); от пыли с размером частиц от 40 до 1000 мкм 

(пыль С) – 100 % (на 10-15 % выше обычных показателей). 

 
 

Автор: Слободкина Ф.А. 

Теоретическое и экспериментальное исследование оптимальной формы 

лопатки в лопаточных машинах 

Цель исследования состоит в улучшении качества объекта исследования путем 

изменения геометрии - построения безотрывного профиля для уменьшения потерь и, 

следовательно, повышения коэффициента полезного действия (КПД). 

Создан  пакет программ для расчета гидродинамических характеристик 

решетки. 

Также создана программа, которая позволяет рассчитывать дозвуковые, 

сверхзвуковые и трансзвуковые сжимаемые течения в турбинных решетках без 

ограничений, которые присущи потенциальным течениям. 

Известно, что особенностью обтекания решетки газовой турбины является 

образование сверхзвуковой области на спинке профиля с замыкающим скачком 

уплотнения. Взаимодействие скачка с пограничным слоем приводит к отрыву потока от 

стенки, интенсивному вихреобразованию и большим потерям. 

Деформацией профиля удалось существенно сократить зону отрыва при 

полностью дозвуковом обтекании и при трансзвуковом течении ликвидировать 

сверхзвуковую область, в несколько раз снизив потери. 

В работе демонстрируются возможности моделирования всех возможных 

режимов течения в решетке профилей: дозвукового, трансзвукового с образованием 

замкнутой сверхзвуковой зоны и с отрывом потока. Согласование полученных 

результатов численного моделирования с экспериментом – отклонение менее 0.5% по 

параметрам течения – подтверждает адекватность математической модели изучаемым 

физическим процессам. 
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Показана достоверность и работоспособность численных методов, а также 

продемонстрирована возможность достижение цели исследования – построения 

профиля со значительно меньшей зоной отрыва – путем последовательного 

использования предложенных методов. 

   
 

Автор: Слободкина Ф.А. 

 

Инициативные проекты 

Устройство для определения конформационных свойств макромолекул 

Создано устройство для измерения молекулярных весов и конформационных 

свойств макромолекул и полимеров, включающее в себя гидродинамический канал с 

возможностью осуществления в нѐм специального типа течения, супергетеродинного 

лазерного доплеровского анемометра (ЛДА) с инверсно - дифференциальной 

оптической схемой для определения вязкости. В состав устройства входит 

многоугловой отражатель (мультиугловой нефелометр) для получения диаграммы 

рассеянного света в реальном масштабе времени. В составе многоуглового отражателя 

имеется фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), служащий для преобразования световых 

импульсов в электрический сигнал. Электрический сигнал, содержащий информацию о 

рассеянном свете, поступает в АЦП, а затем в компьютер, где и происходит его 

обработка в соответствии с требованием задачи. 

Метод и установка для его реализации дадут возможность определять 

молекулярный вес и конформационные свойства макромолекул бесконтактным 

способом, изучать процесс механической и химической деструкции в реальном 

масштабе времени. Определение молекулярных весов или распределение 

макромолекул по молекулярным весам - в пределах 10
-2

 - 10
7
. 

Знание конформационных свойств макромолекул или полимеров и разделение 

их по молекулярным весам важно для понимания процессов, имеющих место в 

биологии, практической медицине, микробиологии, микробилогической 

промышленности, и в областях, использующих полимерные добавки в растворах, 

например, в процессах фильтрации и вытеснения и т.п. 

В определение конформационных параметров макромолекул входят следующие 

параметры: форма (клубок, гантель, спираль, сфера и др.), проницаемость, упругость, 

среднее расстояние между концами. Могут быть определены зависимости этих 

параметров от скорости сдвига. Погрешности измерения всех этих параметров зависит 

от точности изготовления узлов установки, метода обработки данных и не превышают 

20%. 
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Установка выполняет следующие функции: 

измерение молекулярных весов (распределение по молекулярным весам) 

макромолекул; 

измерение конформационных свойств макромолекул, измерение изменения 

конформационных свойств под воздействием различных факторов (химических, 

механических, температурных и др.); 

разделение раствора макромолекул по молекулярным весам 

(хроматографическое разделение). 

Автор: Митюшин А.И. 

Методика и аппаратура для исследования физических свойств границ 

раздела 

Разработана методика и аппаратура для исследования межфазных границ 

раздела флюидов, участвующих в процессах фильтрации. Метод основан на анализе 

рассеянного лазерного света от границ раздела флюидов. 

Метод и установка защищены авторским свидетельством. 

Предполагается создание рабочего образца с необходимыми рабочими 

характеристиками и техническая документация. 

Автор: Митюшин А.И. 

Метод и оборудование для измерения параметров дисперсных потоков 

Разработаны метод и оборудование для измерения параметров движения 

несущей и дисперсной фаз дисперсного потока, степени турбулентности, 

распределения дисперсной фазы по размерам, конформационных свойств и 

молекулярного веса макромолекул и полимеров. 

Представленная разработка может быть использована в гидрогазодинамических 

исследованиях с целью контроля параметров дисперсных потоков, в реологических 

исследованиях полимерных растворов применительно к процессам фильтрации и 

транспорта углеводородных жидкостей. 

Ряд положений разработки защищены авторскими свидетельствами.  

Авторы: Митюшин А.И., Прохоров А.Д., Челинцев С.Н. 

Холодильный агрегат 

Разработаны конструкция холодильного агрегата, принцип действия которого 

основан на вихревом эффекте Ранка. Для создания вихревого течения газа используется 

электрогидродинамическое течение газа, имеющее место в сильно неоднородном 

электрическом поле. 

При таком способе создания вихревого течения газа нет необходимости в 

использовании компрессора. 

Конструкция агрегата защищена патентом Российской Федерации. 

Возможно создание рабочего образца с необходимыми рабочими 

характеристиками и техническая документация. 
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Автор: Митюшин А.И. 

Номограмма для оценки снижения плотности бурового раствора при 

бурении на аэрированных жидкостях или цементировании пеноцентами. 

Создана составная сетчатая номограмма, которая позволяет проводить 

оперативные расчѐты плотности раствора, необходимой при прохождении пластов с 

низким давлением. 

Для работы с номограммой требуются следующие исходные данные: 

 среднее значение динамического напряжения сдвига смеси, 

 среднее значение динамического коэффициента вязкости смеси, 

 среднее значение температуры по стволу, 

 среднее значение коэффициента сверхсжимаемости для газовой фазы, 

 объѐмный расход и плотность жидкой фазы, 

 средняя площадь поперечного кольцевого сечения затрубного пространства, 

 средний гидравлический диаметр затрубного пространства, 

 заданная глубина слабого пласта, 

 давление поглощения против слабого пласта. 

Подготовив исходные данные в безразмерном виде, воспользовавшись готовой 

номограммой, кроме плоскости можно получить необходимые расходы компрессоров и 

подачи насосов, расходный коэффициент аэрации, объѐмный расход и плотность газа 

при нормальных условиях, при которых против слабого пласта будет находиться 

раствор заданной плотности и выполняться условие отсутствия поглощения. 

К номограмме прикладывается инструкция для пользователя, в которой даѐтся 

тестовый пример по еѐ применению, а так же теория, на основе которой она создана. 

Точность нахождения коэффициента аэрации по номограмме вполне приемлема, а 

номограмма проста в использовании. Возможно создание компьютерной программы по 

расчѐту аналогичных параметров, учитывающая не средние характеристики, а 

меняющиеся по стволу, включая переменную геометрию скважины. 

Авторы: Исаев В.И., Иванников А.В. 

Устройство сдвига частоты света (Геликоид) 

Разработана конструкция устройства сдвига частоты света. Устройство может 

быть использовано в аналитической лазерной спектроскопии, а также, в оптических 

приборах (например в лазерных доплеровских анемометрах) Устройство может 

работать в любом спектральном диапазоне света, обладает 100% коэффициентом 

модуляции. Величина сдвига частоты света определяется конструкцией прибора. 

Устройство защищено авторским свидетельством. 

Автор: Митюшин А.И. 

Усилитель оптических сигналов 

Разработан принцип действия и конструкция оптического усилителя. 

Устройство может быть использовано при приѐме и анализе рассеянного света в 

частности при экологическом мониторинге, а также в аналитической лазерной 

спектроскопии. 

Конструкция усилителя оптических сигналов защищена авторским 

свидетельством. 

Автор: Митюшин А.И. 
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Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты проведенных исследований используются в преподавании 

следующих дисциплин: прикладная газовая динамика, подземная гидромеханика, 

экспериментальная гидромеханика.  

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

На кафедре существует и постоянно действует научно-методический семинар, 

работающий в области нефтегазовой гидромеханики. На семинаре представляются 

доклады сотрудников и аспирантов кафедры, магистрантов, специалистов из других 

организаций, а также методические доклады преподавателей. 

Результаты исследований студентов, аспирантов и их руководителей 

публикуются в периодической печати. В 2008-2011 гг. ими было опубликовано более 

40 статей и тезисов докладов на научных и студенческих конференциях.  

К 95-летию основателя кафедры И.А. Чарного был выпущен сборник работ 

студентов, аспирантов и сотрудников кафедры. В сборнике представлены работы 

участников семинара кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики, 

посвященного 95-й годовщине со дня рождения основателя кафедры и ее первого 

заведующего - профессора Чарного И.А. Спектр затронутых тем весьма широк и 

охватывает как традиционные научные направления, заложенные еще И.А. Чарным и 

поныне развиваемые на кафедре в той или иной степени, так и принципиально новые 

направления, появившиеся на кафедре в последнее время. К ним относятся 

перколяционные методы исследования проблем подземной гидромеханики, 

теоретические модели и экспериментальные методы электрогидродинамики течений в 

тонких щелях и капиллярах, методы численного эксперимента в газовой динамике, 

методы тензорного анализа для описания многофазной фильтрации в анизотропных 

пористых средах. Важно подчеркнуть активную роль молодежи в организации и 

проведении данного семинара, а, главное, ее непосредственное участие в проводимых 

научных исследованиях. Особенно приятно при этом отметить тот факт, что активные 

молодые исследователи являлись в прошлом или являются в настоящее время 

обладателями стипендии имени И.А. Чарного. Цель прошедшего семинара и изданного 

сборника - продемонстрировать уровень развития соответствующих научных 

направлений, существующих на кафедре, на современном рубеже начала XXI века. 

Перечень статей и выступлений на конференциях студентов и аспирантов 

1. Слободкина Ф.А., Шигапова Д.Ю., Малинин В.В. Течение жидкости в ступени 

центробежного насоса. Математическое моделирование, 2008, т. 20, № 10, с. 51-62. 

2. Слободкина Ф.А., Малинин В.В., Шигапова Д.Ю., Краснов В.А. Исследование 

режимов течения флюида в ступени центробежного насоса с применением методов 

математического моделирования. Нефтяное хозяйство, № 11, ноябрь 2008, с. 86-89. 

3. Слободкина Ф.А., Малинин В.В., Шигапова Д.Ю. Исследование течения флюида в 

ступени насоса методами математического моделирования. Авиационно-

космическая техника и технология, № 8 (55), Харьков, ХАИ, 2008, с. 59-66. 

4. Кадет В.В., Корюзлов А.С. Экспериментальное исследование эффекта 

электровязкости при фильтрации минерализованной воды в пористых средах. 

Нефтяное хозяйство, № 5, 2008, с. 12-13. 

5. Кадет В.В., Корюзлов А.С. Влияние концентрации солей на вязкость воды при 

течении в пористой среде. Вестник РУДН, Сер. Математика. Информатика. 

Физика, № 3, 2008, с. 98-105. 
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6. Кадет В.В., Корюзлов П.С. Теоретическое и экспериментальное исследование 

электроосмоса в тонкой щели. Технологии нефти и газа, № 4, 2008. 

7. Кадет В.В., Корюзлов А.С. Эффективная вязкость минерализованной воды при 

течении в пористой среде. Теория и эксперимент. Теоретические основы 

химической технологии, 2008. 

8. Слободкина Ф.А., Малинин В.В., Шигапова Д.Ю. Численная оптимизация 

гидродинамических процессов в ЭЦН. Материалы научно-практической 

конференция «Методы интенсификации добычи углеводородного сырья. Опыт и 

перспективы», Москва, РГУ нефти и газа, 27 - 28 ноября 2008 г. 

9. Мусабиров Т.Р. Взаимодействие пласта со скважиной в условиях нестационарного 

притока. Материалы научно-практической конференция «Методы интенсификации 

добычи углеводородного сырья. Опыт и перспективы», Москва, РГУ нефти и газа, 

27 - 28 ноября 2008 г. 

10. Дмитриев Н.М., Семенов А.А. Лабораторные методы определения анизотропии 

коллекторов углеводородного сырья. Материалы научно-практической 

конференция «Методы интенсификации добычи углеводородного сырья. Опыт и 

перспективы», Москва, РГУ нефти и газа, 27 - 28 ноября 2008 г. 

11. Коротовских В.А. Технико-экономическая оптимизация дизайна гидроразрыва 

пласта. Материалы научно-практической конференция «Методы интенсификации 

добычи углеводородного сырья. Опыт и перспективы», Москва, РГУ нефти и газа, 

27 - 28 ноября 2008 г. 

12. Kadet V.V., Korjuzlov A.S. Electrokinetic Effects on Pressure-driven Flow in Porous 

Media. 11th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery (ECMOR XI), 

Bergen, Norway, 2008. 

13. Дмитриев Н.М., Дмитриев М.Н., Мурадов А.В. Модели анизотропных сред. М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 135 с. 

14. Рыжов Е.В., Дмитриев Н.М., Кадет В.В., Бочкарева С.В. Об инновационных 

способах повышения коэффициента извлечения нефти и методике определения 

фильтрационных свойств анизотропных коллекторов углеводородов. // Бурение и 

нефть, июль-август 2009, с. 48-51. 

15. Шигапова Д.Ю., Аксенов М.А. Опыт практического использования технологий 

трехмерного геолого-гидродинамического моделирования для эффективного 

управления разработкой месторождений. Тезисы 10-й конференции пользователей 

ПО компании Roxar в СНГ, 25 сентября - 2 октября 2009 г., Тайланд, Пхукет. 

16. Чагиров П.С. О границах применимости закона Дарси. Тезисы докладов 64-й 

международной научной студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 

апреля 2010 г., с. 56. 

17. Черемисова А.М. Сравнительный анализ эффективности методов интенсификации 

притока в слоистых неоднородных пластах. Тезисы докладов 64-й международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 57. 

18. Сафарханова Л.И., Фролова Ю.А. Вязкоупругая модель поршневого движения 

пены в цилиндрическом канале. Тезисы докладов 64-й международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 58. 

19. Сапарлыев М.И. Выбор эффективных технологий повышения дебита в 

призабойной зоне при условиях Довлетабадских скважин. Тезисы докладов 64-й 

международной научной студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 

апреля 2010 г., с. 59. 

20. Обухов А.В. Математическое моделирование газодинамических процессов в 

канале эжектора с пульсирующей струей. Тезисы докладов 64-й международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 60. 
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21. Макарова А.А. Расчет задач вытеснения в анизотропном пласте. Тезисы докладов 

64-й международной научной студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-

15 апреля 2010 г., с. 61. 

22. Билялова Х.Х., Понизник И.В. Определение функции истинной концентрации от 

объемной концентрации при течении двухфазной смеси в кольцевом пространстве. 

Тезисы докладов 64-й международной научной студенческой конференции «Нефть 

и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 62. 

23. Сыпченко С.И. Гидродинамическое моделирование месторождения с учетом 

анизотропных свойств пласта. Тезисы докладов 64-й международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 62. 

24. Богомазова А.Г. Использование тепловых методов разработки месторождений 

тяжелой нефти. Тезисы докладов 64-й международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 64. 

25. Киямов Р.Т. Метод расчета эжекторов при смешении реальных газов. Тезисы 

докладов 64-й международной научной студенческой конференции «Нефть и газ 

2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 65. 

26. Кузьмичев А.Н. Нелинейные законы фильтрации для трансерсально-изотропных 

пористых сред. Тезисы докладов 64-й международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 66. 

27. Басарукин Е.А. Расчет эффективности кислотной обработки призабойной зоны 

пласта карбонатного коллектора. Тезисы докладов 64-й международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ 2010», 12-15 апреля 2010 г., с. 67. 

28. Петухова А.С., Пугина А.В. Определение реологических параметров жидких сред с 
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wells in permafrost). Тезисы 66-ой международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ 2012», 17-20 апреля 2012 г. 

63. Зуйкина О.Г. Оптимизация формы лопатки турбины методами математического 

моделирования (Optimization of a form of turbine blade by mathematical modeling). 

Тезисы 66-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ 

2012», 17-20 апреля 2012 г. 

64. Понизник И.В. Гидродинамическая модель для определения распределений 

давления и температуры в призабойной зоне скважины при закачке воды в пласт 

(Hydrodynamic model for pressure and temperature distribution around a borehole during 

fluid injection into permeable media). Тезисы 66-ой международной молодежной 

научной конференции «Нефть и газ 2012», 17-20 апреля 2012 г. 

65. Цыбульский С. П. Комплексные лабораторные исследования фильтрационно-
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Оснащение кафедры научным оборудованием в 2008-2011 гг. 

Приобретение крупногабаритного и уникального оборудования: 

На средства Министерства образования закуплена лабораторная установка 

фирмы FESTO по исследованию фильтрации жидкости и газа в пласте:  

 
 

В 2010 году в рамках программы НИУ было приобретено оборудование для 

учебных лабораторий кафедры: 

1. Лазер газовый аргон-криптоновый ЛГ-106М4. 

2. Лазер газовый гелий-неоновый ГН-50. 

3. Водокольцевой вакуумный насос НВВ-4,5. 

4. Осциллограф MDS-620. 
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5. Измерительная система четырехканальная PowеrLab ML866/P. 

6. Кондуктометр Анион-7020 с комплектом капиллярных вискозиметров ВПЖ- 1,2,3,4. 

7. Иономер И-500. 

8. Мультиметры цифровые с графическим дисплеем Fluke 289 – 3 шт. 

Это оборудование используется в преподавании учебных курсов кафедры: 

экспериментальная гидромеханика, гидравлика, подземная гидромеханика. 

Основные заказчики 

1. РАО Институт электрофизических проблем. 

Защита диссертаций 

1. Исаев В.И. Гидродинамика двухфазных смесей в процессах бурения нефтяных 

и газовых скважин. −Дисс. на соиск. уч. степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2009. 

Защитившихся аспирантов − 3. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Астрахан И.М., Басниев К.С., Кадет В.В. Кафедра нефтегазовой и подземной 

гидромеханики. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. – 

84 с. 

2. Исаев В.И. Applied Hydroaeromechanics in Oil and Gas Drilling. – Wiley & sons inc., 

Hoboken, New Jersey, USA, 2010. – 472 c. 

3. Dmitriev N.M., Basniev K.S., Chilingar G. Mechanics of fluid (gas-oil-water) flow. – 

Москва-Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2010. – 568 с. 

4. Колесниченко А.В., Кадет В.В. Турбулентность. Проблемы термодинамического 

моделирования многокомпонентных и электропроводных сред. – 2012. – 295 с. 

Учебники 

1. Кравченко М.Н. Практический инжиниринг (Авторский перевод монографии 

Дейка Л.П. с англ. яз.). – Ижевск: ИКИ, 2008. – 52,0 п.л. 

2. Кадет В.В. Методы теории перколяции в подземной гидромеханике. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 96 с. 

3. Кадет В.В., Дмитриев Н.М. Подземная гидромеханика. Пособие для семинарских 

занятий. – М.: Интерконтакт Наука, 2008. – 174 с. 

4. Дроздова Ю.А., Эглит М.Э. Механика сплошных сред. Теория и задачи. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 200 с. 

5. Дмитриев Н.М., Дмитриев М.Н., Мурадов А.В. Модели анизотропных сред. – М.: 

Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009. – 135 с. 

6. Митюшин А.И., Разбегина Е.Г. Фрактально – статистический анализ процесса 

добычи углеводородов. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2009. – 85 с. 

7. Слободкина Ф.А. Математические методы газовой динамики. – МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2009. – 100 с. 

8. Дмитриев Н.М., Кадет В.В. Введение в подземную гидромеханику. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 272 с. 

9. Слободкина Ф.А. Математические методы газовой динамики. – МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2010. – 103 с. 
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10. Дроздова Ю.А., Эглит М.Э. Механика сплошных сред. Теория и задачи. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. – 288 с. 

11. Хавкин А.Я. Основы нефтегазодобычи. Учебное пособие. – М.: ИНКИ, 2012. – 

399 с. 

12. Дмитриев Н.М., Кравченко М.Н. Основы механики сплошных сред. – М.: Изд. 

центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 20 п.л. 

13. Эглит М.Э., Дроздова Ю.А. Механика сплошных сред. – М.: Изд. центр РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 326 с. 

14. Иванников В.Г., Иванников А.В., Исаев В.И., Исаев Р.В. Лабораторный практикум 

по гидромеханике. – Электронная библиотека РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2012. – 10 п.л. 
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проблемы», Москва, 2011 г. 

41. I Российское рабочее совещание «Глины, глинистые минералы и слоистые 

материалы», посвященное 90-летию Б.Б. Звягина, Москва, ИГЕМ РАН, 2011 г. 

42. Days on Diffraction'2011. International conference, Saint Petersburg, May 30 - June 3, 

2011. 

43. XV Международная научно-практическая конференция «Эфиры целлюлозы 

и крахмала, другие новые химические реагенты и композиционные материалы как 

основа успешного сервиса и высокого качества технологических жидкостей для 

строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтегазовых скважин», 7–10 

июня 2011 г. 

44. Earth Surface Sedimentary Flows, Бристоль, Великобритания, 9–14 апреля 2011 г.  

45. «EGU General Assembly 2011», Вена, Австрия, 3–8 апреля 2011 г. 

46. 11-я международная школа-семинар «Модели и методы аэродинамики», Евпатория, 

3–12 июня 2011 г. 

47. 2-я Международная конференция «ЭНЕРКОН–2011 – Актуальные вопросы 

инновационного развития нефтегазовой отрасли», ЦВК Экспоцентр, Москва, 22–24 

июня 2011 г. 

48. Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической 

и прикладной механики, Нижний Новгород, 24–30 августа 2011 г. 

49. Расширенное заседание Республиканской межведомственной комиссии по 

развитию наноиндустрии Республики Татарстан, 9 сентября 2011 г. 
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50. XI Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные 

аспекты» - XI International conference on geoinformatics, –Theoretical and Applied 

Aspects, г. Киев, Украина, 14–17 мая 2012 г. 

51. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

52. Международная научно-практическая конференция INTECH-ENERGY, РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 20 ноября 2012 г. 

53. XI Международная школа-семинар «Модели и методы аэродинамики», 3 –12 июня 

2012 г., г. Евпатория, Крым. 

54. IX Международная конференция по Неравновесным процессам в соплах и струях 

(NPNJ'2012), Алушта, Крым, 25–31 мая 2012 г. 

55. II Российское рабочее совещание «Глины и глинистые минералы». Пущино, 5–8 

июня 2012 г. 

56. 9-я конференция «Геленджик–2012. Актуальные проблемы развития ТЭК регионов 

России и пути их решения», 28 мая - 1 июня 2012 г. 

57. XIII Европейская конференция по математическим методам в нефтедобыче 

(ECMOR XIII) – 13
th

 European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, 

Биарриц, Франция, 10–13 сентября 2012 г. 

58. 66-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ–2012», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 17–20 апреля 2012 г. 

59. 28
th

 Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS 2012), 

Brisbane, Australia, 23–28 September 2012. 

60. 20
th

 International Shock interaction Symposium, ISIS20 - Submission 1, Stockholm, 21–

25.08. 2012. 

61. International Federation of Nonlinear Analysts World Congress IFNA–2012, 21.06–

1.07.2012, Greece. 

 

Награды 

 

2012 

1. Дмитриев Н.М., Кравченко М.Н., Мурадов А.В., Дмитриев М.Н., Мурадов А.А. 

Премия НТО имени академика И.М. Губкина за комплекс учебно-методических 

пособий фундаментальных гидродинамических дисциплин для нефтегазовых 

университетов и факультетов. 

Контактная информация 

Тел.: 8-499-135-83-76, е-mail: kadetvvl@gubkin.ru 
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Кафедра освоения морских нефтегазовых 

месторождений 
 
 

Заведующий кафедрой  

лауреат премии Правительства РФ  

в области науки и техники, д.т.н. 

профессор Никитин Б.А. 

 
 

Кафедра освоения морских 

нефтегазовых  

месторождений создана в соответствии с 

решением Ученого совета РГУ нефти и газа 

имени И. М.Губкина от 13 января 1998 г. и 

приказом по Университету нефти и газа имени 

И. М.Губкина от 14 июля 1998 г. № 8 на 

факультете разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Единственная кафедра в стране по подготовке магистров по 

направлению «Морское бурение» и «Разработка морских нефтегазовых 

месторождений». 

Заведующий кафедрой – Никитин Борис Александрович, д.т.н., профессор, 

Президент Академии технологических наук Российской Федерации, действительный 

член РАЕН, Российской инженерной академии, Академии горных наук, лауреат 

Государственной премии и премии правительства РФ. 

Профессорско-преподавательский состав имеет большой практический опыт 

по освоению шельфа Каспийского, Охотского, Баренцева морей и шельфа Вьетнама. 

Кафедра оснащена стендами и демонстрационным материалом по освоению 

морских нефтегазовых месторождений, макетами полупогружных плавучих буровых 

установок, самоподъемных буровых установок, подводного добычного комплекса, 

расположенного на дне моря на глубине 1000 м, для газового месторождения Ормен 

Ланге в Северном море, судов обеспечения. На кафедре имеется тренажер по 

управлению процессом строительства скважин, работа на котором позволяет 

магистрантам приобрести навыки по разработке оперативных решений при проводке 

морских скважин в сложных горно-геологических условиях. 

Программное обеспечение, переданное компанией «Парадайм Геофизикал В.В.» 

в составе полных пакетов «Geolog Basic» − управление скважинными данными и 

последующий анализ и «Geolog Geosteering» − анализ каротажных данных в процессе 

бурения, включая прогнозное моделирование гамма-каротажа, нейтронного каротажа, 

используется на кафедре при проведении лабораторных занятий. 

Программный комплекс «NNB»обеспечивает в учебном процессе решение 

задач по разработке профилей наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 

прогнозированию траектории ствола скважины, анализу и выбору оптимальных 

отклоняющих и неориентируемых компоновок низа бурильной колонны для 

реализации различных профилей. 

Знания, полученные в процессе занятий в университете, магистранты кафедры 

закрепляют на практике в ведущих производственных и научных организациях, 
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занимающихся вопросами освоения шельфа Российской Федерации. В их число входят 

ООО «Газфлот», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча шельф», 

ООО «Газпром нефть шельф», ООО РН-Сахалин НИПИморнефть, ООО 

«Газпром бурение», ООО «Лукойл-КМН», ОАО «Сахалин Энерджи Инвест Компани 

Лтд.», ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», ОАО «ВНИИГАЗ-Газпром» и др. 

Выпускники кафедры работают в нефтегазовых компаниях, которые ведут 

работы по освоению нефтегазовых месторождений шельфа – ОАО «Газпром», ОАО 

«НК «Роснефть», ОАО «НК «Лукойл», и зарубежных фирмах «Шелл», «Эксон Мобил», 

«Шлюмберже», «СтатойлГидро» и других научно-исследовательских, проектных 

организациях и нефтегазодобывающих компаниях. 
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Основные научные направления 

• Геология нефти и газа шельфа морей России; 

• Технологии бурения поисково- разведочных и эксплуатационных скважин на 

шельфе; 

• Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений; 

• Экологическая и промышленная безопасность при освоении морских нефтегазовых 

месторожденй. 

Основные результаты исследований 

Направление «Геология нефти и газа шельфа морей России» 

Специалистами кафедры выполнены НИР по оценке перспектив 

нефтегазоносности и геологическому строению шельфа Западной Камчатки. Проведен 

анализ газонефтеносности суши западных частей Колпаковского и Ичинского ГНБ на 

основе размещения в разрезе и по площади месторождений и нефтегазопроявлений и 

основных факторов, контролирующих перспективы нефтегазоносности акватории, 

который подтвердил региональную газонефтеносность снатольской и эрмановской 

свит. 

По результатам анализа и обобщения геолого-геофизической информации и 

данных бурения скважин в акватории и прилегающей суше построены карты 

размещения зон улучшенных коллекторов, очагов генерации углеводородов, геолого- 

геохимические модели процессов генерации и аккумуляции углеводородов и 

сейсмогеологические модели основных перспективных структур (Калаваямская, 

Крутогоровская, Центральная и др.). Разработаны предложения по направлению 

поисковых работ в пределах лицензионного участка ОАО «Газпром» Западно- 

Камчатского шельфа. 

Направление «Технология бурения поисково- разведочных и 

эксплуатационных скважин на шельфе» 

Разработаны технико- технологические решения по строительству направленых 

скважин с большими отклонениями стволов от вертикали в условиях мелководной 

(транзитной) зоны шельфа для предприятий группы ОАО «Газпром». 

Направление «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений» 

Для группы месторождений Киринского блока на шельфе острова Сахалин 

(Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское ГКМ) построены трехмерные цифровые 

геолого- гидродинамические модели. Даны рекомендации по технике и технологии 

эксплуатации скважин, вскрытию продуктивных отложений, расчитаны 

технологические показатели разработки. Обоснованы конструкции и профили 

эксплуатационных скважин месторождений. Даны предложения ООО «Газпром добыча 

шельф» по комплексному освоению месторождений Киринского блока. 

Направление «Экологическая и промышленная безопасность при освоении 

морских нефтегазовых месторожденй» 

Разработаны и внедрены на объектах ОАО «Газпром» Рекомендации по 

геоэкологическому сопровождению производства работ на Арктическом шельфе 
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(Приразромное нефтяное месторождение, Штокмановское газоконденсатное 

местлорождение), а также на Киринском ГКМ шельфа острова Сахалин. 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты научно- исследовательских работ кафедры используются в учебном 

процессе при подготовке лекционного материала, курсовых проектов и магистерских 

диссертаций и написании учебно- методической литературы. В основу подготовки 

материалов положены данные геологического изучения и проектирования 

обустройства крупнейших газоконденсатных местрождений: Штокмановского, Северо- 

Каменномысского, Киринского и нефтяного месторождения Приразломного на шельфе 

России, а также месторождений нефти Белый Тигр и Дайхунг на южном шельфе 

Вьетнама. 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

Под руководством преподавателей на кафедре работает студенческое научное 

общество (СНО). Магистранты кафедры ежегодно выступают с докладами на 

Межвузовской научной конференции, проводимой весной в РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина. Работы наших магистрантов отмечались дипломами, занимали 

призовые места. Кроме этого, они принимают участие в работе Международной 

конференции «Освоение шельфа арктических морей России», Международного форума 

«Топливно-энергетический комплекс России: региональные аспекты» и других 

научных конференциях, работа которых связана с тематикой проблем, решаемых на 

кафедре. 

Магистранты кафедры принимают участие в тематических научных работах по 

договорам с ОАО «Газпром». Решаются проблемы оценки перспектив 

нефтегазоносности и особенности технологии бурения скважин на шельфе Печорского 

моря, Западной Камчатки и острова Сахалин. 
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Аспирантами и магистрантами кафедры подготовлены следующие 

публикации: 

1. Булах М.А., Чржановски В. «Освоение морских месторождений нефти и газа с 

аномально высокими пластовыми давлениями и температурами по-средством 

подводно-добычных систем». Публикация в Сборнике тезисов и участие с 

техническим докладом в 65-ой Международной Научной Студенческой 

Конференции Нефть и Газ-2011.Россия, Москва, 12-15 Апреля, 2011 г. 

2. Булах М.А., Золотухин А.Б., Гудместад О.Т. «Концепция освоения шельфа 

Карского моря на примере Южно-Карского газонефтяного бассейна». Публикация 

в Сборнике статей и участие с техническим докладом в 30-ой Международной 

Конференции по Освоению Шельфа, Морской Инженерии и Проблемам Арктики. 

30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, The 

Netherlands, Rotterdam, June 19-24, 2011.  

3. Булах М.А., Золотухин А.Б., Гудместад О.Т. «Зона демилитаризации между 

Норвегией и Россией в восточном секторе Баренцева моря. Перспективы 

освоения». Публикация в Сборнике статей и участие с техническим докладом в 

21-ой Международной Конференции По Морской Инженерии в Условиях 

Арктики. 21st International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic 

Conditions. Canada, Montreal, July 10-14, 2011. 

4. Булах М.А., Золотухин А.Б., Гудместад О.Т. SPE-149655 «Стратегия разработки 

нефтяных и газовых месторождений в Карском море. Оценка экономических 

неопределенностей и рисков». Публикация в Сборнике статей SPE OnePetro и 

участие с техническим докладом в конференции SPE Разработка Месторождений 

в Осложненных Условиях и Арктике АЕЕ 2011.Россия, Москва, 18-20 Октября, 

2011 г. 

5. Булах М.А., Золотухин А.Б., Гудместад О.Т. SPE-149654 «Возможность 

реализации проектов добычи нефти и газа из новой провинции в Баренцевом 

море, поделенной между Россией и Норвегией. Новый взгляд на общую 

концепцию освоения Баренцево моря». Публикация в Сборнике статей SPE 

OnePetro и участие с техническим докладом в  конференции SPE Разработка 

Месторождений в Осложненных Условиях и Арктике АЕЕ 2011.Россия, Москва, 

18-20 Октября, 2011 г. 

6. Булах М.А., Золотухин А.Б.«Континентальный шельф Российской Федерации в 

мировой экономике. Основные технико-технологические решения освоения 

месторождений нефти и газа Арктических морей России». Публикация в 

Сборнике тезисов и участие с техническим докладом в 1-ом Российского 

Нефтяного Конгресса  RPC-2011 в рамках программы «Энергетические решения 

через инновации», Россия, Москва, 14-16 Марта, 2011г 

7. Сторожева А.Е. «Коллекторский потенциал продуктивных залежей дагинского 

горизонта Киринского и Южно-Киринского газоконденсатных месторождений 

шельфа острова Сахалин». Соавторы:Б. А. Никитин, А. Д. Дзюбло, В. В. Сидоров. 

Труды ХI Международной конференции «Геоинформатика: теоретические и 

прикладные аспекты», Киев, Украина, 2012. 

8. Рогозин М.А. «Выбор оптимального метода ликвидации аварийных разливов 

нефти на шельфе арктических морей». Соавтор: Богатырева Е.В. Тезисы докладов 

IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (30 января – 1 февраля 2012 г., РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина), Москва, 2012. 

9. Y.O. Efimov, K. Kornishin «Risk analysis in Russian Offshore Geotechnical 

prospecting». Works of RPC, Moscow, 2011. 
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10. Y.O. Efimov, K. Kornishin On sea booms improvement. Works of Marinteknologi 

konferanse, 2011. Norway. 

11. Y.O. Efimov, K.A. Kornishin, V.A. Streletskaya, Seismic Activity Impact at HC 

production in the area of Caspian Sea, 9th International Youth Oil&Gas Forum Alma-

Ata, Kazakhstan, 25-27 February, 2012. 

12. Y.O. Efimov, K. Kornishin SPE- 149712 «Risk managment in Russian Offshore 

Geotechnical prospecting». SPE Arctic and Extreme Environments Conference, 2011. 
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43. Тагиев Р.М. Огонь, вода и газовые трубы // «Газпром» – копоративный журнал 

ОАО «Газпром». 2010. №3. С. 46.  

44. Самсонов Р.О., Илатовский Ю.В., Пыстина Н.Б., Баранов А.В. Климат п-ова Ямал 
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Газовая промышленность. 2010. № 2. С. 82–84. 

45. Самсонов Р.О., Пыстина Н.Б. Организация экологических исследований в формате 

целевых научно-технических программ // Защита окружающей среды 

в нефтегазовом комплексе. 2010. № 3. С. 32–35. 

46. Самсонов Р.О., Башкин В.Н., Припутина И.В. Оценка рисков при многовариантном 

развитии газовой отрасли // Наука и техника в газовой промышленности. 2010. № 2. 

С. 90–94. 

47. Самсонов Р.О. Инновации для защиты от коррозии // Газовая промышленность. 

2010. № 3. С. 48–49. 

48. Ефремкин И.М., Холмянский М.А., Слинченков В.И., Щерба В.В. Инженерно-

геологические характеристики коренных пород и голоценовых отложений 

Кандалакшского залива. Геолого-геофизические характеристики литосферы 
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49. Никитин Б.А., Тагиев Р.М., Богатырева Е.В. Разработка методологии обеспечения 

безопасности объектов обустройства морских нефтегазовых месторождений // 

Газовая промышленность. 2011. № 12. С. 79–83. 

50. Nikitin B.A., Dzyublo A.D., Kholodilov V.A., Tsemkalo M.A. Oil and gas presence in 

jurassic plays and pre-jurassic prospects in ob-tazov bay and western yamal offshore // 

GAS Industry of Russia. 2011. № 3. С. 15–22. 

51. Хруленко А.А. Методика моделирования и оптимизации работы 

высокотехнологичных скважин // Нефтяное хозяйство. 2011. № 6. С. 116–119. 

52. Никитин Б.А., Оганов А.С., Богатырева Е.В. Подготовка магистров – специалистов 

для освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе // Газовая 

промышленность. 2011. № 10. С. 95–97. 

53. Хруленко А.А., Золотухин А.Б. Моделирование и оптимизация работы 

высокотехнологичных скважинных компоновок с учетом надежности их 

функционирования // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2011. № 3 

(264). С. 78–94. 
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Участие в конференциях и выставках 

1. Международная конференция Ассоциации буровых подрядчиков «Обеспечение 

экологической и технологической безопасности на суше и на море», Москва, 

апрель 2008 г. 

2. 8-ой Санкт-Петербургский Международный форум ТЭК России, Санкт-Петербург, 

8–10 апреля 2008 г. 

3. II Международная научно-практическая конференция «Освоение ресурсов нефти 

и газа российского шельфа. Арктика и Дальний Восток», ВНИИГАЗ, Москва, 17–

18 сентября 2008 г. 

4. Международная конференция «Путь инноваций и новые технологии в газовой 

промышленности», посвященная 60-летию НИИ природных газов - ВНИИГаз. 

Выставка «Газовые технологии для повышения эффективности газовой 

промышленности», ВНИИГаз, 15–17 октября 2008 г. 

5. Научная конференция «От проектирования до страхования», Санкт-Петербург, 

июнь 2008 г. 

6. Научно-технический семинар «Проблемы совершенствования разработки 

месторождений СП «Вьетсовпетро», февраль 2008 г. 

7. Международная научная конференция «Проблемы проведения аудита пожарных 

рисков», ноябрь 2008 г. 

8. XII Международная научно-практическая конференция «Повышение 

нефтегазоотдачи пластов и интенсификация добычи нефти и газа», Москва, 24–27 

июня 2008 г. 

9. Международная конференция Ассоциации буровых подрядчиков «Инновационные 

технологии в строительстве нефтяных и газовых скважин на море и суше», Москва, 

2009 г. 

10. 9-я Международная конференция и выставка RAO/CIS OFFSHORE-09, Санкт-

Петербург, 15–18 сентября 2009 г. 

11. Международная конференция «Петрофизика: современное состояние, проблемы, 

перспективы», Москва, май 2010 г. 

12. 9-я Международная выставка «Пожарная безопасность XXI века», Москва ВВЦ–

2010 г. 
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13. Международная конференция EAGE «Углеводородный потенциал Дальнего 

Востока – 2011», Южно-Сахалинск, 03-06 октября 2011 г. 

14. Телемост США-Россия по вопросам освоения Арктики, Москва, 16 сентября 

2011 г. 

15. 11-я Московская международная выставка «Нефть и газ», Центральный 

выставочный комплекс «Экспоцентр», 22–24 июня 2011 г. 

16. Международный технологический Конгресс «Новые технологии газовой, нефтяной 

промышленности, энергетики и связи», г. Иркутск, 23–26 августа 2011 г. 

17. Международный научно-технический семинар «Освоение месторождений УВ на 

шельфе Вьетнама», посвященный 30-летию СП «Вьетсовпетро» Социалистическая 

Республика Вьетнам, г. Вунгтау, г. Хошимин, 13–27 июля 2011 г. 

18. Международная конференция по проблемам освоения шельфа «RAO/CIS Offshore 

2011», Санкт-Петербург, 13–16 сентября 2011 г. 

19. Международная конференция «Современное состояние наук о Земле», 

посвященная памяти Виктора Ефимовича Хаина. Москва, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 01–04 февраля 2011 г. 

20. 12-й Петербургский Международный Энергетический Форум, Санкт-Петербург, 

18–20 сентября 2012 г. 

21. II Международная научно-практическая конференция «Новые технологии 

в нефтегазодобыче», Азербайджан, Баку, 6–7 сентября 2012 г. 

22. IV Международная конференция «Освоение ресурсов нефти и газа российского 

шельфа: Арктика и Дальний Восток», Московская обл., Ленинский р-н, 

пос. Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 10–11 октября 2012 г. 

23. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января – 1 февраля 2012 г. 

24. XI Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные 

аспекты» - XI International conference on geoinformatics «Theoretical and Applied 

Aspects», г. Киев, Украина, 14–17 мая 2012 г. 

 

 

Награды 

 

2008 

1. Мирзоев Д.А. Премия Правительства РФ в области науки и техники за 2007г. за 

работу «Технология подготовки запасов углеводородов промышленных категорий 

на примере Штокмановского ГКМ». 

2. Мирзоев Д.А. Звание «Заслуженный деятель науки Московской области». 

3. Ровнин Л.И. Медаль «За развитие нефтегазового комплекса». 

4. Тагиев Р.М. Орден ВАН КБ «За службу России» 1и 2 степени. 

5. Тагиев Р.М. Орден ВАН КБ «Глобальная безопасность». 

6. Тагиев Р.М. Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». 

7. Тагиев Р.М. Золотая медаль и диплом 7 Международной выставки «Пожарная 

безопасность XXI века», Москва ВВЦ. 

 

2009 

1. Тагиев Р.М. Золотая медаль и диплом 8-ой Международной выставки «Пожарная 

безопасность XXI  века», Москва ВВЦ. 
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2011 

1. Никитин Б.А. Премия Правительства РФ 2011 г. в области образования за научно-

практическое исследование «Морская нефть». 

 

2012 

1. Белянин Г.Н. Государственная премия Социалистической республики Вьетнам в 

области науки и техники имени Хошемина за работу «Поиск, обнаружение и 

эффективная разработка нефтяных залежей в гранитном фундаменте бассейна р. 

Меконг. 

 

Контактная информация 

Телефоны кафедры:8(499) 230-93-03;  

8 (499)135-73-56, ком.1125. 

E-mail: oversea@gubkin.ru 
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Кафедра физики 
 

 

Заведующий кафедрой  

к.ф.-м.н., профессор Черноуцан А.И. 

 

 

Кафедра физики открыта в 1930 году 

одновременно с организацией Московского 

нефтяного института имени И.М. Губкина. 

С 2009 года кафедру возглавляет 

профессор Алексей Игоревич Черноуцан.  

У истоков организации кафедры стояли 

профессора Н.В. Кашин (1930-1941 гг.), С.В. 

Владиславлев (1943 гг.) С 1943 по 1971 г. кафедрой заведовал ученик академиков А.Ф. 

Иоффе и  Я.И. Френкеля профессор Михаил Михайлович Кусаков. С именем М.М. 

Кусакова связано становление кафедры физики, а заложенные им научные направления 

являются актуальными и по сей день.  

В 1978 году заведовать кафедрой стал профессор Михаил Алексеевич Анисимов. 

С приходом М.А. Анисимова и доцента Евгения Ефимовича Городецкого на кафедре 

начало развиваться научное направление «Фазовые переходы и критические явления». 

Доцент кафедры Е.Е. Городецкий руководит лабораторией «Фазовые переходы и 

критические явления» в Институте Проблем Нефти и Газа РАН.  

С 1993 по 2009 годы кафедру возглавлял профессор, заслуженный работник 

Высшей школы РФ Валериан Балилович Нагаев. В.Б. Нагаев является крупным 

специалистом в области фазовых переходов. Им получены фундаментальные научные 

результаты по термодинамическим параметрам состояния. Его работы по описанию 

взаимодействия эксплуатационных скважин с многолетнемерзлыми породами с учетом 

фазовых переходов в них дали возможность развить новый подход к вопросам 

устойчивости труб в скважинах, построенных в криолитозоне. 

Кафедра имеет тесные контакты с ИПНГ РАН, отраслевыми институтами 

ВНИИГАЗ, ВНИИНЕФТЬ, Институтом горючих ископаемых, Физическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом спектроскопии РАН, 

Московским Радиотехническим Институтом РАН. 

На кафедре с 1983 года ведется подготовка по специальности «Физические 

процессы нефтегазового производства» 

Активное участие в научной деятельности кафедры принимают профессора 

Нагаев В.Б., Бозиев С.Н., Евдокимов И.Н., Есипов И.Б., Серебряков С.Г., Сюняев Р.З., 

Черноуцан А.И., доценты Городецкий Е.Е., Елисеев Н.Ю., Медведев Б.И., 

Цыбульников А.В. 
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Подразделения 

1) Научно-исследовательская  лаборатория "Физические методы 

исследования пластовых флюидов и промысловых дисперсных систем" 

Лаборатория создана приказом  Ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

№393 от 10  декабря 2010 г.  

Цель создания: решение научно-технических задач в области исследования и 

прогнозирования свойств пластовых флюидов и промысловых дисперсных систем в 

нефтяной и газовой промышленности.  

2) Научно-исследовательская  лаборатория «Исследований углеводородных 

систем в широком диапазоне параметров состояния» 

Лаборатория создана приказом  Ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

№17 от 21.01.2011.  

Цель создания: фундаментальные экспериментальные исследования процессов 

образования, превращений сложных углеводородных систем в модельных условиях 

верхней мантии Земли.  

Учебно-научные направления:  

1) Энергетика, Эволюция, Экология природных углеводородных сред. 

2) Происхождение нефти и природного газа, Геохимия углеводородов, Физика и химия 

углеводородов при сверхвысоких термобарических параметрах. 

Основные научные результаты: 

1) Установлено, что при осуществлении традиционных технологий, 

эксплуатационные характеристики нефтегазовых сред (вязкость, плотность, 

теплоемкость, температура застывания и т.п.) могут ухудшаться в результате не 

контролируемых в настоящее время микроструктурных фазовых переходов в 

наноколлоидах, формируемых высокомолекулярными компонентами. В частности, по 

результатам экспериментов нами получена фазовая диаграмма наноколлоидов нефти, 

на которой показаны критические области, неблагоприятные для промышленных 

процессов нефтегазового производства.  Например, жидкие углеводородные среды 

могут практически полностью терять текучесть после кратковременного прогрева при 

температурах, соответствующих температурной фазовой границе 28-35єС; природные 

нефти различного географического происхождения имеют значительно большую, по 

сравнению со средними значениями, плотность и вязкость, если по содержанию 

асфальтенов они попадают на концентрационные фазовые границы. Обнаружение 

концентрационных фазовых границ поможет решить проблемы, связанные с 

совместимостью различных нефтей при смешивании их в процессах хранения и 

транспортировки. Показано, что, в отличие от существующих представлений, свойства 

нефтегазовых наноколлоидов (эксплуатационные характеристики углеводородного 

сырья) не полностью определяются значениями технологических параметров в момент 

осуществления конкретной производственной операции. Значительную (а в ряде 

случаев, определяющую) роль играют детали предшествующей долговременной 

истории эксплуатации месторождения. 

2) Разработана методика проведения эксперимента при сверхвысоких 

термобарических параметрах, моделирующих условия в верхней мантии Земли, 

разработана методика анализа продуктов данного синтеза, проведены пилотные 
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 Экспериментальные методы физических исследований. 

 Физические процессы нефтегазового производства. 

 Надмолекулярные структуры. 

 Молекулярная спектроскопия. 

 Молекулярные механизмы вязкости жидкостей и газов. 
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Инженер лаборатории «Исследований углеводородных систем в широком 

диапазоне параметров состояния». Мухина Е.Д. в 2012 году защитила диплом по теме 

"Влияние природы донора углерода и темпа охлаждения реакционной массы на состав 

продуктов при моделировании глубинного неорганического синтеза углеводородов".  

В 2011 году аспирант Лосев Александр Павлович защитил диссертацию на 

соискание ученой степени  кандидата технических наук на тему «Установление 

структурных и реологических характеристик промысловых водонефтяных эмульсий» 
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Оснащение кафедры научным оборудованием 

1) Хроматографический комплекс «Хроматэк-Кристалл 5000» 

2) Установка для создания и поддержания высоких температур и давлений УРС-2. 

3) Установка для реологических исследований 

4) Спектрофлуориметр сканирующий с функцией 3D-визуализации 
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установки для выполнения лабораторных работ студентами 1, 2 и 3 курсах по разделам 

«Механика и молекулярная физика», «Электромагнетизм и волны», «Квантовая 

физика» 

Международные научные контакты 

В лаборатории «Исследований углеводородных систем в широком диапазоне 

параметров состояния» работает профессор Королевского Технологического Института 
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3. Государственный университет Охайо (США). 
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Центр дистанционного 

интерактивно-производственного обучения 
 

Научный руководитель, 

лауреат премии имени академика И.М.Губкина, 

зам. заведующего кафедрой бурения по научной 

работе, д.т.н., профессор 

Кульчицкий В.В. 
 

 

Центр дистанционного интерактивно-

производственного обучения (ДИПО) основан в 2007 году 

в рамках реализации инновационной образовательной 

программы «Развитие профессиональных компетенций в 

новой среде обучения – виртуальной среде профессио-

нальной деятельности». Технологии ДИПО, не только повышающие эффективность 

образования, но и гибко реагирующие на современные потребности 

нефтегазодобывающей промышленности и науки, стали четвертой компонентой – 

интерактивно-производственной, реализуемой с помощью информационных каналов, 

в том числе спутниковых, связывающих АРМы виртуальных месторождений с 

АРМами и полигонами реальных месторождений. 

Образовательной Программой предусматривается развертывание в 

Университете подготовки специалистов для нефтегазодобывающей отрасли на основе 

создания и эксплуатации интеллектуальных нефтяных и газовых месторождений, как 

в рамках имеющихся в Университете нефтегазовых специальностей и направлений, 

так и путем открытия новых образовательных программ, в том числе по технологиям 

ДИПО. 

Схема взаимодействия Центра ДИПО бурения и нефтегазодобычи с Центром 

супервайзинга бурения и нефтегазодобычи  (ЦСБиНГД) и Научно-исследовательским 

институтом буровых технологий (НИИБТ) представлена на рисунке.  
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 Центр ДИПО реализует новые образовательные технологии в лабораторно-

учебном классе ЛУК-Бурение. Информация, на основе которой осуществляется 

образовательный процесс, поступает с буровых и нефтегазодобывающих полигонов. 

НИИБТ осуществляет функционирование буровых полигонов при кафедре БНиГС, а 

Центр супервайзинга бурения и нефтегазодобычи (ЦСБиНГД) − 

нефтегазодобывающих полигонов при нефтяной и газовой кафедрах по договорам на 

оказание услуг по супервайзингу с нефтегазодобывающими предприятиями (НГДП). 

Информацию распределяют по соответствующим АРМам и передают в Центр 

супервайзинга бурения и нефтегазодобычи, где еѐ перерабатывают в практические и 

учебные задания для групп из 3−5 обучаемых командным методом ЛУК-Бурение. 

Впервые в отечественной практике на месторождениях ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (Ватинском и Северо-Покурском) функционируют модули 

дистанционного интерактивно-производственного обучения ДИПО нашего 

Университета на базе вагон-домиков, с жилым и производственным блоками, 

оснащенным компьютерной техникой, специальным программным продуктом, 

Интернет-технологией и спутниковой связью. 

 

Требования к реализации технологий ДИПО 
Для реализации дистанционной интерактивно-производственной компоненты 

необходимо иметь лабораторное оборудование, обеспечивающее функционирование на 

едином научно-учебно-производственном информационном поле Университет-НГДП, 

взаимодействие обучаемого с учебной средой на основе реальных процессов разработки 

нефтегазовых месторождений. 

Новое качество ДИПО достигается за счет интерактивной связи обучаемого, 

находящегося в Университете, с буровым или промысловым объектом в реальном (или 

близком к реальному) масштабе времени посредством Интернет-технологий. На 

промышленном объекте связь с обучаемым обеспечивается наставником, формирующим 

информацию в специальной программе. 

Технологии ДИПО предполагают в процессе обучения проводить стажировку на 

производстве студентов старших курсов, обучающихся по индивидуальному плану, 

магистрантов и аспирантов на инженерном рабочем месте нефтегазовой компании или 

института. Большая часть инженерных рабочих мест формируется Университетом 

совместно с НГДП путем создания модулей ДИПО на месторождениях НГДП, где 

осуществляются совместные договорные работы. 

Комплекс ДИПО включает следующее оборудование и программное обеспечение: 

• модули ДИПО; 

• лабораторное оборудование ДИПО на буровом объекте и нефтегазопромысле; 

• оснащение лабораторно-учебного класса ЛУК-Бурение; 

• комплекты стационарной спутниковой связи; 

• мобильные спутниковые телефоны; 

• рабочие станции (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, 

клавиатура, мышь, мультимедиаколонки, наушники); 

• принтеры, сканеры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры. 

Два действующих комплекса ДИПО функционируют с 2006 года на нефтяных 

месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Производственно-техническую 

базу и персонал для проведения эксперимента предоставил ОАО «НИПЦ ГНТ», 

выполняющий услуги по буровому супервайзингу для ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз». Эксперимент проводится на основании Комплексной программы 

интерактивно-производственного обучения студентов и повышения квалификации 

специалистов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по специальности «Бурение 
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нефтяных и газовых скважин» и Методики интерактивно-производственного обучения 

студентов по специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

(преддипломная практика, курсовое и дипломное проектирование, инженерная 

практика, защита курсовой и дипломной работы), утвержденных ректором 

Университета и генеральным директором ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Результаты внедрения комплексов ДИПО подтверждены студенческими отчетами об 

инженерной практике, договорами на обучение студентов-целевиков по программе 

ДИПО, 200 отчетами по буровому супервайзингу поисковых, разведочных и 

эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, выполненными студентами 3−5 курса 

кафедры БНиГС. 

Согласно приказа ректора № 35 от 05.03.07 началось тиражирование технологий 

ДИПО на всех профильных кафедрах Университета в рамках инновационной 

образовательной программы. Программно-информационная основа позволяет 

применять технологии ДИПО и на младших курсах в рамках ознакомительных практик 

проведением телеконференций и видеомостов с нефтегазовым объектом, и для 

профориентации слушателей подготовительных курсов и старшеклассников 

образовательных школ. 

 

Экономическая эффективность внедрения технологий ДИПО 
Экономическая эффективность внедрения технологий ДИПО при подготовке 

специалистов складывается из трех основных компонент: 

1. Сокращение сроков адаптации молодого специалиста на производстве. 

2. Снижение затрат на переподготовку молодых инженеров по специальностям 

необходимым предприятию. 

3. Снижение затрат предприятия, вызванных некомпетентностью молодых 

специалистов. 

Сокращение сроков адаптации молодого специалиста на конкретном предприятии 

определяется качеством подготовки указанного специалиста на основе 

использования технологий ДИПО по выбранной специализации на основе заказа 

предприятия, что позволяет существенно снизить затраты на подготовку именно такого 

специалиста, который в настоящее время необходим указанному предприятию – 

заказчику. 

Эффект от сокращения сроков адаптации молодого специалиста на предприятии 

определяется как произведение затрат на подготовку молодого специалиста и разности 

времен на адаптацию специалиста, подготовленного по программе без ДИПО и с 

ДИПО. 

Эффект от снижения затрат на переподготовку молодых инженеров определяется 

как произведение затрат на переподготовку молодого инженера на количество ИТР, 

прошедших переподготовку в течение финансового года. 

Эффект от снижения затрат, связанных с некомпетентностью молодого 

специалиста, определяется суммой потерь/убытков, вызванных неправильными или 

некачественными принятыми решениями ИТР при проведении соответствующих 

технологических операций. 

Эффект от снижения затрат на текучесть кадров – минимальная текучесть кадров. 

Эффективность подготовки молодых инженеров по технологиям ДИПО может 

быть получена за счет предупреждения возможной аварии на объекте (например, при 

бурении скважины). 
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Программное и методическое обеспечение 
Технологии ДИПО, как инновационное образовательное направление, 

основанные на информационных технологиях, требуют нового программного и 

методического обеспечения: 

• автоматизированный конструктор для создания интерактивных лекционных, 

практических и лабораторных занятий; 

• электронная база данных лекционных, практических, лабораторных, 

семинарских занятий; 

• виртуальная библиотека с хранилищем курсовых и дипломных проектов; 

• интерактивная модель-тренажер технологии освоения месторождений 

природных углеводородов; 

• база данных виртуальных мультидисциплинарных тестов; 

• интерактивная система учета и анализа истории образовательного процесса 

студента (учебное дело); 

• методика интерактивно-производственного обучения инженерным профессиям 

на 

основе технико-технологического надзора за строительством и капитальным 

ремон- 

том нефтегазовых скважин; 

• методика интерактивно-производственного обучения инженерным профессиям 

на основе технико-технологического надзора за разработкой нефтегазовых 

месторождений; 

• методическое пособие по разработке нефтегазовых месторождений 

интеллектуальными скважинными системами. 

В настоящее время находятся в стадии разработки программные продукты: АРМ 

супервайзера по строительству скважин и АРМ проектировщика строительства 

скважин, предназначенные для функционирования ЦУРМа. 

 

Новые дисциплины и курсы в рамках технологий ДИПО 
Для подготовки специалистов-супервайзеров по бурению и нефтегазодобыче и 

специалистов-аналитиков интеллектуальных систем управления нефтегазодобычи для 

государственных структур (федеральных и региональных), контролирующих 

рациональное недропользование и нефтегазовых компаний-недропользователей, 

необходимо создать единое научно-учебно-производственное информационное поле 

вуз-недропользователь, обеспечивающее взаимодействие обучаемого с учебной средой 

на основе реальных производственных процессов, современных информационных 

технологий и программного продукта. 

Центр ДИПО оснащен на средства, заработанные студентами, аспирантами и 

преподавателями Университета по договорам с НГДП. Технологии ДИПО включают 

действия, дающие возможность студентам выработать критическое мышление, 

попрактиковаться на реальных производственных задачах и в выработке решений, 

приобрести навыки, необходимые для дальнейшей эффективной работы над 

аналогичными проблемами, возникающими на производстве. Технологии ДИПО 

позволяют будущим специалистам почувствовать юридическую и инженерную 

ответственность, которая ждет их на производстве. В настоящее время по технологиям 

ДИПО обучается более 50 студентов, магистрантов и аспирантов в год. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДИПО 
 

Научно-техническая основа 

В ходе реализации инновационной образовательной программы «Развитие 

профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде 

профессиональной деятельности» в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина созданы и 

внедряются образовательные технологии, предусматривающие связь виртуального 

промысла с реальным посредством Модуля дистанционного интерактивно-

производственного обучения (Модуль ДИПО). Мобильный модуль ДИПО, 

размещенный на промысловом объекте и снабженный комплексом аппаратных и 

программных средств, связан с обучаемыми в учебной аудитории Университета с 

помощью аудио-, видео и компьютерной связи. 

Технологии ДИПО, не только повышающие эффективность образования, но и 

гибко реагирующие на современные потребности нефтегазодобывающей 

промышленности и науки, стали четвертой компонентой инновационной программы 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – интерактивно-производственной, реализуемой с 

помощью информационных каналов, в том числе спутниковых, связывающих АРМы 

виртуальных месторождений с АРМами и полигонами реальных месторождений. 

 
 
Преимущества технологий ДИПО 

 Создаѐтся новая среда обучения – единое учебно-производственное 

информационное поле деятельности обучаемый-преподаватель-наставник;  

 Дополняется выстраиваемая поколениями научно-педагогических коллективов 

нефтегазовая образовательная система;  

 Учитываются новые социально-экономические условия и специфика российского 

образования;  

 Создаѐтся материально-техническая основа преемственности поколений 

профессорско-преподавательского состава Университета;  
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 Обеспечивается передача бесценного опыта старейших работников нефтегазового 

комплекса новому поколению студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

инженеров.  

Внедрение технологий ДИПО обучаемых и повышение квалификации 

специалистов нефтегазовых компаний осуществляется на производственно-

информационном поле НГДП на основе договоров на супервайзинг бурения и 

капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации на строительство 

нефтяных и газовых скважин. 

 
 

 
Стратегическое партнерство  

 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина переходит к инновационным формам 

сотрудничества с инжиниринговыми предприятиями − стратегическому партнерству. 

Заключение и реализация Соглашения о стратегическом партнерстве с первым в 

Европейской части России заводом НПП «Самарские горизонты» по производству 

геонавигационного оборудования – забойных телеметрических систем для 

оперативного управления траекторией наклонно-направленных, горизонтальных и 

многозабойных скважин позволила приумножить инженерный корпус как предприятия, 

так научно-педагогические школы кафедр Университета, обеспечить передачу 

бесценного опыта новому поколению студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

инженеров, привлечь ведущие российские нефтегазовые компании к развитию 

Геонавигации как стратегического, импортозаменяющего наукоемкого направления 

разработки нефтяных и газовых месторождений, особенно Арктического шельфа. В 

рамках Соглашения о стратегическом партнерстве Научно-производственное 

предприятие «Самарские горизонты» передало РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

полный комплект оборудования и программного обеспечения станции геолого-



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 402 - 
 

технологических исследований АПК «Волга» с основными датчиками, линиями связи и 

контроллерами для персонального компьютера для обучения студентов и повышения 

квалификации специалистов 

 

Литература: 

1. Межкафедральная интеграция образования, науки и инжиниринга. Мартынов В.Г., 

Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А. Нефть, газ и бизнес. №5-2011. 

2. Инновационные образовательные технологии бурового супервайзинга. К 80-летию 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Нефтяное хозяйство. №3-2010. Шульев Ю.В., 

Мартынов В.Г., Кульчицкий В.В., Сазонов А.А., Ларионов А.С., Гришин Д.В. 

3. Нефть и газ на стыке буровой науки и образования. Кульчицкий В.В. К 80-

летиюкафедры бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. Инженер-нефтяник. №1-2010. 

4. Стратегическое партнерство ‒ инновационная форма интеграции образования, науки 

и инжиниринга. Мартынов В.Г., Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А. Нефть, газ и бизнес. 

№9-2009. 

5. Нефтегазовое будущее за национальным исследовательским университетом. 

Владимиров А.И., Мартынов В.Г., Грайфер В.И., Маганов Р.У., Шамсуаров А.А., 

Кульчицкий В.В. Нефтяное хозяйство. №3-2009. 

6. Стратегическое партнерство образования и промышленности в области 

геонавигации. Мартынов В.Г., Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А. Тезисы докл.V 

Международного семинара «Горизонтальные скважины».13-14 ноября 2008 г. 

 

 

ФОРМЫ  ЗАНЯТИЙ 

Инженерные стажировки 

Инженерная групповая стажировка геонавигаторов ЛУК ДИПО-

Геонавигация проходила со 2 

июля по 21 августа 2008 года. В 

рамках реализации 

Инновационной 

образовательной программы 

Университета магистранты ИСМ 

08-9 Архипов Алексей Игоревич 

и Кузнецов Антон Викторович, 

студент АИ 05-7 Притыко Павел 

зачислены в экспериментальную 

группу − Лабораторно-учебный 

класс дистанционного 

интерактивно-

производственного обучения 

геонавигации (ЛУК ДИПО−Геонавигация) инженером-геофизиком. В составе ЛУК 

ДИПО-Геонавигация были направлены на инженерную стажировку Научно-

производственным предприятием «Самарские горизонты» для геофизического 

сопровождения бурения горизонтальных скважин на Горлинском месторождении в 

Удмуртии. Во время стажировки занимались монтажом станции геолого-

технологических исследований на объекте, участвовали в наладке оборудования, 

работали с забойной телеметрической системой и программным обеспечением в 

процессе реального бурения скважин. Освоили специальность «Инженер-оператор 

станции ГТИ».  
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Групповая инженерная стажировка геонавигаторов вахтовым методом 

проходила с 22 сентября по 12 октября 2008 года. Центром ДИПО по согласованию с 

первым проректором Университета В.Г. Мартыновым были направлены вместе с 

магистрантом ИСМ 08-9 Алексеем Архиповым студенты ГИ 05-5 Александр Петров и 

ГИ 05-4 Татьяна Валькова, студент ГИ-04-4 Трубин Артем и магистрант ИСМ 08-9 

Кузнецов Антон на инженерную стажировку в Научно-производственное предприятие 

«Самарские горизонты», выполнявшее геонавигацию горизонтальной скважины с 

применением бескабельной забойной телеметрической системы с электромагнитным 

каналом связи и программным обеспечением станции ГТИ нового поколения − 

Аппаратно-программного комплекса «Волга». Алексей Архипов, Артем Трубин, 

Александр Петров и Антон Кузнецов участвовали в строительстве горизонтальной 

скважины №1201 куста №4 на Горлинском месторождении Удмуртии. Татьяна 

Валькова тарировала датчики ГТИ в отделе перспективных разработок в Самаре для 

отправки на буровые объекты.  

Инженеры-стажеры под руководством магистранта Архипова А.И., работавшего 

здесь третий раз, принимали непосредственное участие в установке датчиков, 

прокладке инженерных коммуникаций для обеспечения работы всей системы датчиков 

станции ГТИ, геонавигационном мониторинге строительства скважины и калибровке 

датчиков расхода бурового раствора по имеющимся фактическим измерениям других 

параметров в процессе бурения. Магистранты и студенты выполняли непосредственно 

работу геофизика станции ГТИ, то есть вживую ознакомились с его работой и 

обязанностями. На инженерах-стажерах лежала полная ответственность за работу 

станции ГТИ, так как делали всѐ самостоятельно. Инженеры НПП «Самарские 

горизонты» только проверяли работоспособность и правильность установки датчиков.  
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Стажеры не только получали ответы на любые интересующие вопросы, но и 

решали некоторые технические задачи. Например, одним из заданий была калибровка 

датчика расхода бурового раствора по имеющимся фактическим измерениям других 

параметров в процессе бурения. Во время стажировки участвовали в технологическом 

процессе бурения нефтяной скважины, занимались монтажом станции ГТИ на объекте, 

участвовали в наладке оборудования, работали с забойной телеметрической системой, 

тарировали и тестировали датчики. Помимо этого работали с программным 

обеспечением Аппаратурно-программного комплекса «Волга» в процессе реального 

бурения вахтовым методом.  

По мнению стажеров технология ДИПО несомненно будет приветствоваться 

студентами, так как позволяет не только проверить, закрепить и улучшить свои 

теоретические знания на практике, но и смена обстановки положительно скажется на 

их эмоциональном и рабочем настрое. На месторождении можно найти интереснейшую 

тему для научной работы. Например, стажеры столкнулись с проблемой повышения 

качества, помехоустойчивости и стабильности электромагнитного канала связи 

забойной телеметрической системы с наземной аппаратурой.  

Дистанционное интерактивно-производственное обучение (ДИПО) позволяет 

получить инженерные навыки до окончания Университета и дает возможность 

трудоустройства. ЛУК ДИПО-Геонавигация позволит наиболее активной части 

студентов, магистрантов и аспирантов участвовать в интеграции науки и производства, 

образования и производства по наиболее важным проблемам сервисных предприятий 

НПП «Самарские горизонты», НИПЦ ГНТ и НПО «Горизонт-Сервис-Геонавигация».  

    
 

    
 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 405 - 
 

        

 
 Инженерная стажировка геонавигаторов на станции ГТИ на Мензелинском 

месторождении проходила с 21 апреля по 7 мая 2009 года. В период стажировки 
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инженеры-геофизики Архипов А.И. и Кузнецов А.В. дежурили вахтовым методом на 

станции ГТИ при бурении скважины №872 Мензелинского месторождения. В ходе 

апробации программы Волга-супервайзер выявлены недостатки в графической 

визуализации диаграмм показаний всех датчиков.  

 Составлены рекомендации по устранению недочетов работы АПК Волга. 

Отсутствует возможность построения графиков за определенный интервал времени, 

отсутствует возможность узнавать в текущий момент времени такие показания, как 

например «механическая скорость», показания датчиков оттарированы в рабочих 

условиях. Большая проблема стоит с определением забоя. Из-за постоянных СПО, 

проработки, долбления и тому подобных операций программа не всегда достоверно 

реагирует на показания глубиномера. За период времени порядка 4-8 часов ошибка в 

определении глубины может составлять порядка 30 метров! рассматривалась 

возможность создания нормальных суточных отчетов по работе станции ГТИ. 

Возникает множество ошибок, отчеты, создаваемые программой, не содержат никаких 

данных, а «шапка» отчетов является стандартной для отчетов супервайзера, а не для 

станции ГТИ. Встроенный редактор рапортов с первого приближения является очень 

сложным и даже продвинутому пользователю понадобиться определенное время, 

чтобы научиться им работать. В редакторе используются макросы. Никакой 

инструкции по работе всего программного обеспечения нет. Существует лишь 

поверхностное описание всех меню, подменю и надписей в программе. Составление 

рекомендаций по устранению недочетов работы АПК Волга. Программное обеспечение 

для видеокамеры AXIS периодически (иногда чаще, иногда реже) дает сбой и 

пропадает картинка. Приходится перезапускать программу. Отсутствует необходимое 

оборудование для полного геолого-геохимического анализа шлама (нет даже простых 

пакетиков для шлама, пипеток и т.п.). Не были первоначально установлены четкие 

требования к отчетам станции ГТИ и геолого-геохимического контроля. Графики в 

Волга-супервайзер не сохраняются при малейших сбоях программы.  

Хроматографическое оборудование не работает. Плохое соединение по com-

порту. Программа постоянно зависает. Отсутствует должное руководство пользователя 

– (по аппаратной части – устаревшее, по программной части – вообще нет). Скорее 

всего, не работает программная часть хроматографии, которая «не видит» аппаратную 

часть. Попробовали подключение к разным com-портам, подключение через 

переходник USB-com. Результат один – либо отсутствует инициализация com-порта, 

либо инициализация прошла успешно, но при этом программа зависает. В Волга-

Геохром отсутствуют всплывающие контекстные меню и надписи к некоторым 

кнопкам (то же касается и других программ). Возникали сбои в работе программы 

«Табло». Представляется необходимым составление очень подробной памятки для 

инженеров-операторов ГТИ с описанием возможных внештатных ситуаций, а также 

аварийных ситуаций на буровой (как при этом меняются те или иные параметры, то 

есть описать, как необходимо интерпретировать данные). Считаю необходимым 

проводить предварительную стажировку людей перед отправлением на объект в 

качестве действительных членов-партии. По результатам стажировки и изучения 

теоретического курса необходимо проводить экзаменовку людей на предмет знания как 

теоретических, так и практических навыков и знаний по работе со станцией ГТИ. 

Перед каждой новой командировкой – проводить повторный инструктаж со сдачей 

тестирования или мини-экзамена. В случае аварий – проводить внештатный 

инструктаж, а также обязательный ежеквартальный инструктаж. Представляется 

целесообразным включать в партию ГТИ инженера КИПиА и программиста (по 

крайней мере, на этапе отладки станции).  
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Необходимо составить очень четкий и подробный регламент работы станции 

ГТИ. Работает ли станция ГТИ в режиме предупреждения аварий или служит для 

просмотра истории аварийных ситуаций? Необходимо выработать четкие критерии по 

времени предупреждения о выходе параметра за допустимые пределы. Какие показания 

считать аварийными? Например, считать ли аварийной ситуацией выход параметра за 

пределы в течение одной минуты или в течение часа. Кто и кого должен оповещать об 

этом? В этом случае нужна постоянная устойчивая связь с буровой, насосной, 

супервайзером, буровым мастером. Все происходящие процессы должны в 

обязательном порядке фиксироваться.  
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Командировка Липатникова в Нурлатское НГДУ в мае 2009 года. 

   

 

 

 
 

 

Командировка геонавигатора Кузнецова Антона в Научно-

производственное предприятие «Самарские горизонты» 4-7.08.2009. В июне 2009 

года Университету передана станция геолого-технологических исследований нового 

поколения ‒ АПК «Волга», предназначенная для исследований процесса бурения. 

Центром ДИПО планируется на базе станции создание центра подготовки 

специалистов по геонавигации. Задание командировки Кузнецова Антона заключалось 

в доукомплектации станции ГТИ дополнительным оборудованием и программным 
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обеспечением. В НПП «Самарские горизонты» геонавигатор Университета смог 

непосредственно побеседовать с работниками предприятия, производящего 

геонавигационное оборудование.  

Особенностью формата стратегического партнерства нашего Университета с 

Сагором является помимо прочего, сотрудничество в учебной сфере и в вопросах 

подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли. Сагор оказал посильное 

содействие геонавигатору, являющемуся магистрантом Университета, в подготовке 

материала для написания магистерской диссертации. Начальник отдела перспективных 

разработок Коновалов Адельши Мансурович подробно проконсультировал Кузнецова 

Антона по вопросам внутреннего устройства и работы станции геолого-

технологических исследований, а также о направлениях дальнейшей научно-

производственной деятельности предприятия. Один из инженеров, занимающихся 

разработкой скважинных приборов, Летов Александр Викторович рассказал о работе 

глубинных модулей. 

 
 
Командировка инженера-стажера Немирова М. на Мегионское 

месторождение 4-7 апреля 2010 года. Во время командировки студента АИ 07-7 

Немирова Максима на 36 куст Мегионского месторождения (наставник-супервайзер 

Шведов Геннадий Сергеевич) выполнены ремонтно-профилактические работы по 

обслуживанию Модуля ДИПО под руководством с.н.с. Д.В. Гришина.  
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Инженерная стажировка аспиранта в июле 2010 года. В рамках Соглашения о 

стратегическом партнерстве РГУНГ им. И.М.Губкина и НПП «Сагор» аспирант 

кафедры БНиГС Архипов А.И. был командирован на 3 недели в Научно-

производственное предприятие «Самарские горизонты» для сбора материалов для 

учебного процесса по курсу «Компьютерные и информационные технологии в 

бурении» и создания нового учебно-методического пособия «АРМ Бурового 

супервайзера. Забойные телеметрические системы». Большое внимание уделено 

практическому опыту работы с геонавигационным оборудованием на буровых 

объектах. Проанализирована возможность адаптации разработанного им изобретения и 

его внедрение в производство. Поставлены задачи и определены рамки дальнейших 

исследований в этом направлении. Первоочередное направление – создание физико-

математической модели распространения электромагнитных волн в горной породе при 

бурении скважин с использованием геонавигационного оборудования. Проводимые 

исследования говорят о перспективности использования данного оборудования в новом 

качестве предотвращения аварийных ситуаций по сближению стволов скважин 

ликвидации фонтанов и капитальному ремонту и реконструкции устаревшего фонда 

скважин. Открывается перспективное новое научное направление – создание 

трехмерной подземной картографии горно-технических сооружений. 
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Геонавигационные экспедиции 
Геонавигационная экспедиция на Северо-Покурское нефтяное 

месторождение ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с 25 июня по 6-5 июля 2009 

года. Установленный на Северо-Покурском месторождении Модуль ДИПО приобретен 

на средства Инновационной образовательной программы Университетом. Модуль 

ДИПО позволяет в реальном времени дистанционно вести занятия непосредственно с 

бурового объекта и наглядно демонстрировать проводимые технологические операции 

строительства нефтегазовых скважин. Передача информации от реального бурового 

объекта в учебную аудиторию Университета обеспечивается при помощи аудио-, 

видео- и компьютерной связи. Центром ДИПО за 2008/2009 учебный год накоплен 

положительный опыт организации и проведения дистанционных занятий с Вать-

Еганского и Северо-Покурского месторождений, в которых А. Липатников 

неоднократно принимал участие. 

Инженерная стажировка магистранта-буровика Липатникова Антона проходила 

на супервайзерском посту Северо-Покурского месторождения, в должности помощника 

супервайзера. Перед супервайзером-стажером были поставлены основные задачи 

инженерной стажировки: - Сбор и анализ фактической информации по пробуренным 

скважинам куста №89.  

- Подготовка актов текущего состояния скважины, заполнение ежесуточных рапортов 

супервайзера, ведение фотоаудита, составление супервайзерского отчета по скважине 

№ 1048 под руководством супервайзера-наставника НИИБТ Ивана Венедиктовича 

Синицкого. 

- Профилактический осмотр для выявления неисправностей оборудования Модуля 

ДИПО под руководством ассистента кафедры БНиГС, младшего научного сотрудника 

НИИБТ Дмитрия Вячеславовича Гришина. Замена источника бесперебойного питания, 

ремонт и настройка видеокамеры, направленной на мостки. 

В результате инженерной стажировки сформирована база данных по скважинам 

89 куста Северо-Покурского месторождения, на основании полученных сведений 

проведен анализ инцидентов, осложнений, фактов непроизводительных и 

дополнительных затрат времени на строительство указанных скважин с целью 

выявления направлений оптимизации производственного процесса. По заданию 

регионального менеджера НИИБТ Александра Рафаиловича Ямова проведен 

фотоаудит, в результате которого выявлен ряд нарушений правил техники 

безопасности и разработаны рекомендации по их устранению. За время инженерной 

стажировки магистрант кафедры БНиГС Антон Липатников расширил диапазон 

теоретических знаний и приобрел практические навыки на инженерной должности, 

активно участвовал в устранении неисправностей оборудования Модуля ДИПО, 

который в этом учебном году ждут еще более смелые образовательные эксперименты.  
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Инженерная стажировка по технологиям ДИПО на Луговом месторождении 

НГДУ «ТатРИТЭКнефть» с 15 по 27 июля 2009 года. В рамках внедрения в 

Университете новой программы обучения магистрантов геолого-технологическим 

исследованиям скважин успешно проведена уже 4-я по счету инженерная стажировка 

по технологиям ДИПО магистранта ИСМ 08-9 Архипова Алексея на рабочем месте 

инженера-оператора станции геолого-технологических исследований скважин. Не 

вызывает сомнений тот факт, что регулярные инженерные стажировки магистрантов 

позволят им получать профессию без отрыва от учебы. Это существенно повышает 

уровень подготовки и делает специалистов широко востребованными на рынке труда, 

особенно в условиях кризисного падения спроса, а создание серьезной научно-

практической базы позволяет продолжить научно-исследовательскую работу.  

Основной задачей инженерной стажировки была работа на станции ГТИ нового 

поколения – АПК Волга, а также обучение стажера – студента группы АИ 07-7 

Немирова Максима практическим навыкам будущей профессии оператора станции 

ГТИ. Проведен анализ работы станции ГТИ АПК Волга, отработаны методики монтажа 

и градуировки датчиков, а также работы по специализированному программному 

обеспечению АПК Волга, накоплен опыт взаимодействия с супервайзерской службой 

НП «Технопарк-Губкинский университет».  

Инженер-оператор ГТИ Архипов А.И. и инженер-стажер Немиров М.В. при 

бурении скважины №690 Лугового месторождения зарекомендовали себя 

ответственными, исполнительными работниками, умеющие применять свои знания на 

практике. Стажеры убеждены в эффективности новой образовательной программы 

ДИПО.   
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Лекционные занятия по инновационным технологиям ДИПО на месторождениях 

Западной Сибири 

23 декабря 2008 года проведено лекционное занятие по инновационным 

технологиям дистанционного интерактивно-производственного обучения (ДИПО) 

на Вать-Ёганском месторождении для студентов-буровиков 5-го курса профессором 

В.В. Кульчицким и ассистентом кафедры бурения Д.В. Гришиным. Профессор В.В. 

Кульчицкий читал лекцию на буровом объекте в Западной Сибири − в 2500 км от 

Москвы, ассистент Д.В. Гришин со студентами находился в ЦУРМе Университета. 

Вначале на экране студенты увидели профессора В.В. Кульчицкого на рабочем месте 

супервайзера в Модуле ДИПО, установленном на кусте № 582 Вать-Еганского 

месторождения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услышали, как надо докладывать текущую сводку бурения: глубина забоя, интервал 

пространственной траектории, состояние ствола, состав компоновки низа бурильной 

колонны (КНБК), коммерческая скорость бурения. В ЦУРМ изображение в режиме он-

лайн передавалось одновременно с 3-х веб-камер: на роторе, с мостков и рабочего 

места супервайзера в Модуле ДИПО, оснащенном системой спутниковой связи. 

Вопросы ассистента Д.В. Гришина и студентов транслировались на буровую, ответы 

профессора В.В. Кульчицкого на всю аудиторию ЦУРМа усиливались микрофоном. 

Осуществление передачи информации по спутниковой связи на принципе студент-

преподаватель-буровой супервайзер на буровом объекте стало возможным благодаря 

спонсорской помощи ОАО «НИПЦ ГНТ». 
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В то время, когда профессор В.В. Кульчицкий и супервайзер С.В. Суханов 

одевали спецкостюмы, подшлемники, защитные шлемы, шли от Модуля ДИПО к 

буровой площадке, со второй веб-камеры стали транслировать на экран изображение 

территории буровой около мостков, стеллажей для бурильных труб, а с 3-ей камеры − 

процесс бурения на роторе. Ассистент Д.В. Гришин подробно комментировал видеоряд 

технологических операций процесса бурения. Время 10 часов утра в Москве 

соответствует 12 часам дня в Когалыме, то есть самому светлому промежутку суток. В 

декабре (самое темное время года на Севере) светлая часть дня длится пару часов при 

ясной погоде. 

 
Несмотря на мороз 20єС и пар от бурильной колонны, видимость изображения 

бурового оборудования оставалась ясной и отчетливой на протяжении всего занятия. 

Телемостом с куста № 582 остались довольны и преподаватели и студенты. Занятие 

прошло живо, с положительными эмоциями, захватывающим образом, в памяти 

осталось чувство присутствия на буровой: как будто сами только что стояли у 

роторного стола, смазывали резьбу муфт, доливали буровой раствор, заводили ушки 
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серьги, зажимали элеватор, навинчивали квадрат. На наших глазах скважина 

углубилась на 24 метра. Кто-то из студентов отметил, что на лекционном занятии по 

технологиям ДИПО нагляднее показаны и прокомментированы рабочие приемы 

буровой бригады и операции процесса бурения скважины, чем на учебной практике. 

 
9 апреля 2009 года лекционное занятие по инновационным технологиям 

дистанционного интерактивно-производственного обучения (ДИПО) на Северо-

Покурском месторождении проведено для студентов-буровиков 4-го курса и 

магистрантов из Китайской народной республики профессором В.В. Кульчицким и 

доцентом кафедры БНиГС А.А. Сазоновым. Профессор В.В. Кульчицкий читал лекцию 

на буровом объекте в Западной Сибири − в 2700 км от Москвы, а доцент А.А. Сазонов 

со студентами находился в ЦУРМе. Вначале на экране студенты увидели профессора 

В.В. Кульчицкого на рабочем месте супервайзера в Модуле ДИПО на кусте № 89 

Северо-Покурского месторождения. Валерий Владимирович рассказал об особенностях 

месторождения, составе компоновки низа бурильной колонны (КНБК), механической и 

коммерческой скорости бурения, радиусе круга допуска, высоте коридора, 

максимальном угле отклонения, проектном отходе, режиме бурения, отработке долот, 

пространственной интенсивности в интервале установки ГНО, расходе бурового 

раствора. 
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Пилотный ствол наклонно-направленной скважины №1031 бурят с 

корректировкой параметров кривизны ствола на проектный пласт БВ8. В ЦУРМ 

изображение в режиме он-лайн передавалось одновременно с 3-х веб-камер: на роторе, 

с мостков и рабочего места супервайзера в Модуле ДИПО, оснащенном системой 

спутниковой связи. 

 
Вопросы доцента А.А. Сазонова и студентов транслировались на буровую, 

ответы профессора В.В. Кульчицкого на всю аудиторию ЦУРМа усиливались 

микрофоном. Осуществление передачи информации по спутниковой связи на принципе 

студент-преподаватель-буровой супервайзер на буровом объекте стало возможным 

благодаря спонсорской помощи ОАО «НИПЦ ГНТ». 

Когда профессор В.В. Кульчицкий одевал спецкостюм с катафорами, 

подшлемник, защитный шлем, шел от Модуля ДИПО к буровой площадке, со второй 

веб-камеры стало транслировать на экран ЦУРМа изображение мостков и стеллажей 

для бурильных труб, а с 3-ей камеры − площадка ротора с бурильной колонной. 
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Супервайзер Ю.Г. Галумян оставался на рабочем месте в Модуле ДИПО, 

доцент А.А. Сазонов подробно комментировал видеоряд технологических операций 

процесса бурения. Не ускользнуло от внимания студентов и появление около ротора 

белой лайки по кличке Помбур. За время занятия скважина углубилась на 28 м. Время 

10 часов утра в Москве соответствует 12 часам дня в Мегионе. 

Погода стояла ясная, ветреная и морозная 10єС, пар от бурильной колонны не 

мешал видимости изображения бурового оборудования в течение всего занятия. По 

окончанию лекции все студенты и магистранты с доцентом А.А. Сазоновым 

сфотографировались на память о пережитых минутах сопричастности к живому 

производству ‒ процессу бурения в Западной Сибири. 
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Дипломное  проектирование 
Лучший диплом 2008 года по бурению. Костюченко Андрей защитил на 

отлично дипломную работу «Проектирование добывающей 

газовой скважины на пласт АУ7 Юрхаровского ГКМ с проверкой 

возможности применения пространственных профилей» по 

специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Дипломная работа выполнена с внедрением на основе 

разработанного проекта на строительство скважин для ООО 

«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» в составе творческого коллектива 

НИИ буровых технологий. Дипломная работа Костюченко 

признана лучшей и удостоена Диплома I степени Всероссийского 

конкурса выпускных квалификационных работ 2008 года по 

специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин».  

 

Лучший диплом 2010 года автора изобретения. Архипов Алексей  защитил на 

отлично дипломную работу «Информационно-измерительная система контроля 

процесса бурения» по направлению «Приборостроение» 20 июня, зачислен в 

аспирантуру с положительным заключением на выдачу патента на изобретение 

«Система контроля процесса взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении 

нефтегазовых скважин» и начал педагогическую деятельность в должности ассистента 

кафедры бурения! 

 
Дипломная научно-исследовательская работа по актуальной проблеме 

«Разработка метода предупреждения пересечения стволов на примере скважин № 9014 

и 9034 Ватьеганского месторождения» защищена на «отлично» студентом РБ 06-2 

Зуевым Павлом Юрьевичем по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

9 июня 2011 года. Основанием для научно-исследовательской деятельности является 

проблема ориентирования стволов скважин, в результате которой произошла авария, а 

именно – нарушение целостности обсадной колонны скважины № 9014 во время 

строительства скважины №9034 в результате пересечения стволов. Дипломная работа 

рекомендована госкомиссией к конкурсу выпускных работ по специальности «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» 2012 года. 
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Опытные установки 

Опытная установка «Стенд для испытаний геонавигационного оборудования 

МАК-1». Авторы проекта: Архипов Алексей Игоревич (1986 г.р.), Кузнецов Антон 

Викторович (1987 г.р.). 

1. Полезность. Стенд является одним из элементов материальной базы обучения 

геонавигаторов обслуживанию и эксплуатации ЗТС при кафедре Бурения нефтяных и 

газовых скважин в лаборатории Геонавигации и интеллектуальных скважинных 

систем. Стенд используется для получения практических навыков монтажа, тарировки 

и сборки ЗТС, проведения НИиОКР, обучению по образовательной программе 

подготовки специалистов по геонавигации, в т.ч для выполнения обучающимися 

лабораторных работ для приобретения навыков работы с забойными телеметрическими 

системами. 

2. Новизна. Стенд МАК-1 предназначен для испытаний турбогенераторов 

электропитания забойных модулей геонавигационных телеметрических систем и 

снятия их электрических характеристик в диапазоне рабочих скоростей. Применяется 

при испытании работоспособности забойных модулей ЗТС в сборе с 

турбогенераторами и проведения лабораторно-практических занятий для получения 

практических навыков работы с забойной телеметрической системой. 

3. Описание. Предлагаемый стенд состоит 

из синхронного электродвигателя, частотного 

преобразователя, электрогенератора, пульта 

дистанционного управления, симисторного 

излучателя, блока электроники, основания и 

удлинительного шнура. Основные узлы: - 

Основание, выполненное в лабораторных 

условиях из стального проката электросваркой 

и резьбового механического крепежа, 

предназначено для установки и крепления 

следующих изделий: 

-Электродвигатель синхронный ТИП 

4СХ2П90Ь8ПД1УХЛ4 с рабочей частотой 

вращения 0..3000 об/мин;  

-Частотный преобразователь питания 

синхронных электродвигателей OMRON VI000;  

-Защитный автомат включения частотного 

преобразователя питания АЕ 2023-100-00 УЗ-А;  

-Напряжение питания сети 220В*50Гц;  
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-Пульт дистанционного управления стенда изготовлен в лабораторных условиях.  

     Габариты стенда: длина Ч ширина Ч высота - 1820Ч 520Ч 640 мм. 

4. Применение. При создании геонавигационного оборудования встает проблема 

определения электрических характеристик турбогенератора и телесистемы в целом. 

Эти характеристики влияют на режимы работы оборудования, его способность 

выдерживать длительные нагрузки, на уровень излучаемого сигнала, на надежность 

системы. Это особенно важно, так как любой внеплановый ремонт на буровой 

приводит к значительным затратам по причине остановки бурения. Помимо всего 

прочего ремонт сложного оборудования на буровой затруднен. 

5. Актуальность решаемой задачи: Существенная нехватка высоко-квалифицированных 

специалистов-геонавигаторов, необходимость их обучения за рубежом, зависимость от 

импортных высоких технологий снижает эффективность работы 

нефтегазодобывающих компаний и инжиниринговых предприятий. Создание МАК-1 

обеспечит подготовку квалифицированного персонала в этой области, создаст научно-

исследовательскую школу, способную развивать стратегическое, импортозаменяющее 

наукоемкое направление разработки нефтяных и газовых месторождений. 

6. Готовность разработки к использованию. Стенд используется для получения 

практических навыков монтажа, тарировки и сборки ЗТС, проведения НИиОКР, 

обучению по образовательной программе подготовки специалистов по геонавигации, в 

т.ч для выполнения обучающимися лабораторных работ для приобретения навыков 

работы с забойными телеметрическими системами.  

7. Право на интеллектуальную собственность. Патент на полезную модель № 87537 от 

26.06.2009. Стенд для испытания геонавигационного оборудования. 

 
 

Опытная установка «Установочно-тарировочный стол УТС». Авторы 

проекта: Притыко Павел Михайлович (1986 г.р.), Валькова Татьяна Валерьевна (1987 

г.р.). 

1. Полезность. Развитие геонавигации скважин и интеллектуализации процессов 

разработки нефтегазовых месторождений требует создания системы подготовки и 

переподготовки специалистов, деятельность которых охватывает широкий круг знаний 

и умений. В рамках реализации РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина инновационной 

образовательной программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде 

обучения ‒ виртуальной среде профессиональной деятельности» создаются научно-

методические и практические основы развития новой специальности ‒ геонавигатор. 

Впервые разработана профессиональная образовательная программа для получения 

дополнительной квалификации «Специалист по геонавигации в бурении 

(Геонавигатор). 

2. Новизна. УТС предназначен для имитации положения скважинного прибора в 

пространстве. Выпускаемые на сегодняшний день промышленностью конструкции 
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УСИ либо не приспособлены для моделирования положения всей забойной 

телеметрической системы в сборе, а только инклинометров, входящих в состав 

телеметрических систем, либо слишком громоздки, либо имеют ограничения по 

диапазону углов. В лаборатории Геонавигации и интеллектуальных скважинных систем 

Научно-исследовательского института буровых технологий нашего Университета был 

спроектирован, изготовлен и апробирован установочный стол, лишенный этих 

недостатков. Конструкция УТС позволяет моделировать пространственное положение 

ЗТС в защитном кожухе с достаточно высокой точностью. 

3.Техническое описание: УТС состоит из основных узлов и конструкций: пятилучевое 

основание, диск с нанесенной шкалой азимута, червячная передача, устанавливающая 

азимут, подвеса зажимного устройства, зажимное устройство, уровни, лимб зенитного 

угла, червячная передача, устанавливающая зенит, червячная передача, 

устанавливающая угол отклонителя, лимб отклонителя. 

4. Применение результатов исследования. Созданная установка УТС обеспечивает 

выполнение лабораторных и практических работ по тарировке: Коррекция 

расхождения осей акселерометров; Коррекция расхождения осей магнитометров; 

Оценка погрешности отградуированного инклинометрического модуля; Температурная 

коррекция. 

5. Преимущества конструкции:  

 возможность моделирования пространственного положения ЗТС в сборе; высокая 

точность задания углов; 

-небольшие габариты (600Ч600Ч 1400 мм);  

-небольшой вес благодаря полым вертикальным стойкам; 

-все детали и крепѐж конструкции выполнены из немагнитных материалов. 

6. Актуальность решаемой задачи 

Изготовление стола стало важным этапом создания технической базы для 

получения студентами дополнительной инженерной практики по градуировке датчиков 

ЗТС, что повысит качество образования. Появилась возможность выполнять 

производственные операции на базе Технопарка-Губкинского университета и 

оказывать инжиниринговые услуги по сопровождению бурения, что даст новые 

рабочие места для студентов и магистрантов. 

 Разработанная конструкция УТС позволяет избавиться от ряда недостатков его 

аналогов, за счет чего ощутимо возрастет качество градуировки, а соответственно и 

проводки скважины с использованием ЗТС. 

7. Научная перспектива. Прогресс во внедрении новых технологий разработки 

месторождений углеводородов, связанных с конструкцией скважин, числом забоев, 

траекторией ствола, в большей мере определяется развитием геонавигации. 

Геонавигация как научно-практическое направление освоения недр, решает проблемы 

управления траекторией ствола скважины во взаимосвязи с 

исследованием околоскважинного пространства и 

воздействием на него в процессе бурения. Геонавигация 

коренным образом меняет взгляды на разработку 

трудноизвлекаемых запасов и труднодоступных 

месторождений нефти и газа, нетрадиционных источников 

углеводорода (высоковязкие нефти, битумы, газовые 

гидраты, газ угленосных толщ), в области градостроения, 

коммуникационных работ и экологии. Прогресс во 

внедрении новых технологий разработки месторождений 

углеводородов, связанных с конструкцией скважин, числом 

забоев, траекторией ствола, в большей мере определяется 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 423 - 
 

развитием геонавигации. Геонавигация как научно-практическое направление освоения 

недр, решает проблемы управления траекторией ствола скважины во взаимосвязи с 

исследованием околоскважинного пространства и воздействием на него в процессе 

бурения. трудноизвлекаемых запасов и труднодоступных месторождений нефти и газа, 

нетрадиционных источников углеводорода (высоковязкие нефти, битумы, газовые 

гидраты, газ угленосных толщ), в области градостроения, коммуникационных работ и 

экологии. 

8. Готовность разработки к использованию. Стол используется для получения 

практических навыков тарировки забойных модулей ЗТС, проведения НИиОКР, 

обучению по образовательной программе подготовки специалистов по геонавигации, в 

т.ч для выполнения обучающимися лабораторных работ для приобретения навыков 

работы с забойными телеметрическими системами. 

9. Право на интеллектуальную собственность. Патент на полезную модель № 87747 от 

08.07.2009. Стенд для испытания геонавигационного оборудования. 

     
 

ДПО по буровому супервайзингу 

Первые дипломы по супервайзингу 30.05.2008. В РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина в период дефицита высококвалифицированных кадров в 

нефтедобывающей промышленности создаются инновационные образовательные 

технологии, основанные на интеграции производства и образования. Завершено 

обучение первой группы из 21 буровых супервайзеров нефтяных компаний «Роснефть» 

и «Сургутнефтегаз» по 1030-часовой программе с существенным объѐмом 

практических занятий и защитой дипломных проектов. Интеграционным звеном 

взаимодействия Университета с 

производством в этом направлении  

являются ОАО «НИПЦ ГНТ» и НИИБТ. 

Впервые в России организована 

система подготовки и повышения 

квалификации буровых супервайзеров. В 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 

Институт проблем развития кадрового 

потенциала ТЭК реализует 

профессиональную образовательную 

программу для получения дополнительной 
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квалификации «Специалист технологического надзора и контроля при строительстве 

скважин (Буровой супервайзер)». Основная цель деятельности бурового супервайзера – 

координация взаимодействия всех подразделений на буровом объекте для получения 

запланированного дебита углеводородов в проектные сроки при оптимальных затратах 

на строительство скважины.  

В рамках дальнейшего развития супервайзинга нефтегазодобычи и в соответствии 

с реализацией инновационной образовательной программы «Развитие 

профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде 

профессиональной деятельности»  в  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: 

  совместно с нефтегазодобывающими предприятиями создаются Полигоны 

дистанционного интерактивно-производственного обучения для обеспечения 

функционирования системы автоматизированных средств обучения профессии 

бурового супервайзера в едином информационном поле ВУЗ-нефтегазовый 

промысел. 

 создан Центр супервайзинга бурения и нефтегазодобычи для научно-

методического и практического развития супервайзинга не только по направлениям 

бурения, освоения и капитального ремонта скважин, но и гидродинамического 

мониторинга вскрытия пласта горизонтальными стволами, подземного ремонта 

скважин, эксплуатации механизированного фонда скважин. 

Завершено обучение первой группы буровых супервайзеров нефтяных компаний 

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» по 1030-часовой программе с существенным объѐмом 

практических занятий и защитой дипломных проектов. В соответствии с 

рекомендациями НК «Роснефть» при согласовании дополнительной образовательной 

программы «Буровой супервайзер» существенно увеличен объѐм практических занятий 

по проектированию строительства скважин.  

Каждый из трехнедельных 

образовательных модулей носил харак-

терную специализацию:  

1-й модуль (май-июнь 2007г.) – Принципы и 

методология бурового супервайзинга, 

освоение программного комплекса «АРМ 

Супервайзера», управление качеством 

строительства скважин.  

2-й модуль (сентябрь 2007г.) – 

Предупреждение и ликвидация 

газонефтеводопроявлений при бурении и 

капитальном ремонте скважин (обучение на 

буровом тренажере с выдачей 

международного сертификата IWCF). 

3-й модуль (декабрь 2007г.) – Освоение 

системы автоматизированного 

проектирования строительства скважин, 

основ геонавигации и интеллектуальных 

скважинных систем. 

4-й модуль (май 2008г.) выполнение и 

защита дипломных проектов 

(аттестационных работ) по конкретным 

технико-технологическим и 

организационно-управленческим проблемам 

строительства скважин в нефтегазовых  



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 425 - 
 

компаниях «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». 

30 мая 2008 года произошло знаковое событие ‒ первые буровые супервайзеры России 

получили дипломы как знак признания государством динамически развивающейся 

профессии! Первый проректор В.Г.Мартынов вручал дипломы и памятные подарки с 

добрыми пожеланиями дальнейших производственных успехов. На этой неделе 

российским правительством намечен новый курс на инновационное развитие 

нефтегазового комплекса в тесной взаимосвязи с образованием – подготовкой 

специалистов для отрасли. С ростом инвестиций в научно-техническое перевооружение 

дипломированные супервайзеры становятся проводниками этой политики, а 

значимость и востребованность профессии становится на порядок выше. Российский 

буровой супервайзинг существует как явление 15 лет, и торжественное собрание 

Института проблем развития кадрового потенциала ТЭК, кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин не возразило считать 30 мая профессиональным Днем Супервайзера 

бурения и нефтегазодобычи! 

В настоящее время РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина ведѐт организационные 

работы по учреждению Ассоциации супервайзинга бурения и нефтегазодобычи, 

деятельность которой будет направлена не только на популизацию нефтегазового 

супервайзинга, но и на социальную защиту представителей этой новой и весьма 

ответственной профессии, которую по напряженности и ответственности труда можно 

сравнить не только с профессией бурового мастера, но и авиационного диспетчера. 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности 

авторской школы ДИПО 

представлены профессором В.В. 

Кульчицким 29-30 октября 2009 

года слушателям Университета 

повышения педагогического 

мастерства из вузов России в 

компьютерном зале НИИБТ. 

Выступления доцента А.С. 

Ларионова и магистранта А.И. 

Архипова о своем вкладе в 

развитие авторской школы ДИПО 

были убедительно 

проиллюстрированы демонст-
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рацией учебных фильмов о ДИПО на месторождениях ЛУКойл, ДИПО на месторож-

дениях Славнефть-Мегионнеф-тегаз, Буровом супервайзинге на месторождениях 

РИТЭК. 

Четвертый выпуск буровых супервайзеров. 26 марта 2010 года завершила 

обучение группа буровиков дочерних предприятий нефтяных компаний «Газпром 

геофизика», «Комигазпром», «Газпром переработка», ПО «Белоруснефть», 

«Томскгазпром», «Газпром нефть шельф», «Астрахань бурение», «Оренбург буре-ние», 

«Газпром бурение», «Смит Продакшн технолод-жи» и «Паркинг дриллинг компани оф 

Сахалин» по сокращенной 72-часовой программе «Особенности органи-зации ведения 

работ по производству строительства и капитальному ремонту скважин».  

 

 
 

Закономерности дистанционного интерактивно-производственного 

обучения в области нефтегазового дела для слушателей Университета повышения 

педагогического мастерства из вузов России 5.04.2010. В рамках образовательной 

программы «Новые технологии обучения в области нефтегазового дела» факультета 

повышения квалификации преподавателей научный руководитель Центра ДИПО 

профессор В.В. Кульчицкий прочитал 4-часовую лекцию «Закономерности 

дистанционного интерактивно-производственного обучения в области нефтегазового 

дела» в лабораторно-учебном классе НИИБТ слушателям Университета повышения 

педагогического мастерства из 

вузов России. Результаты 

деятельности авторской 

школы ДИПО убедительно 

иллюстрировались учебными 

фильмами о ДИПО на 

месторождениях ЛУКойл и 

Славнефть-Мегионнефтегаз. В 

работе научно-методического 

семинара приняли участие 

профессора, доценты и 

преподаватели Уральского 

горного университета, 

Томского политехни-ческого 

университета, Уфимского 

ГНТУ, Тюменского 
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нефтегазового университета, Астраханского технического ГТУ, НОУ ВПО «Камский 

институт негуманитарных и инженерных технологий, РГКП Атырауского института 

нефти и газа, Якутского ГУ им. М.К. Аммосова в г. Мирном, филиала РГУНГ 

им.Губкина в г. Оренбурге, РУДН, ГОУ ВПО Удмуртского ГУ. 

Обучение специалистов ОАО «НК «Роснефть» по теме «Интеллектуальные 

системы управления разработкой нефтяных и газовых месторождений» 12- 16 

сентября 2011 года. Все возрастающий практический интерес к интеллектуализации 

разработки нефтегазовых месторождений и природных хранилищ газа проявляется в 

образовательной сфере как в вузах, так и в системе повышения квалификации 

специалистов нефтегазодобывающей отрасли. В сентябре текущего года ОАО «НК 

«Роснефть» впервые инициировало обучение специалистов по теме «Интеллектуальные 

системы управления разработкой нефтяных и газовых месторождений». Программа 

обучения специалистов подготовлена под эгидой МОО «НТО НГ им. акад. И.М. 

Губкина» коллективом молодых преподавателей РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: 

доцентами кафедр бурения нефтяных и газовых скважин и разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений под руководством профессора В.В. Кульчицкого. Главные и 

ведущие специалисты нефтедобывающих предприятий: ООО «РН-Юганскнефтегаз», 

ЗАО «Ванкорнефть», ООО «РН-Сахалин-морнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ОАО 

«Самаранефтегаз», ОАО «ТомскНИПИнефть», института «РН-УфаНИПИнефть» и 

Департамента научно-технического развития ОАО «НК «Роснефть» ознакомились с 

методологией интеллектуализации скважинных систем нефтегазовых месторождений. 

На семинарских занятиях в лаборатории геонавигации и интеллектуальных 

скважинных систем (ГИСС) Научно-исследовательского института буровых 

технологий (НИИБТ) РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обсуждался опыт 

разработки залежей нефти 

и газа интеллектуальными 

скважинными системами 

и отрабатывались практи-

ческие задачи в области: 

- конструирования интел-

лектуальных скважин и 

эксплуатационных забой-

ных телеметрических 

систем; 

- управления сложными 

объектами (месторожде-

нием, пластом, системой 

скважин или скважиной) 

со сложной динами-кой, 

априорно недостаточно 

изученными условиями 

работы и дрейфом пара-

метров, характеристик и 

среды функционирования. 

Завершена программа обучения УИЦ по 72-часовой ДПО «Прикладные задачи 

супервайзинга строительства и подземного ремонта скважин» с отрывом от 

производства 16-27 января 2012 года специалистов Калужского и Ставропольского 

УПХГ ГазпромПХГ, Газпромдобыча Астрахань, Управления пусконаладочных работ 

Газпроминвест ЮГ, Газпром подземремонт Уренгой, Уренгойского и Сургутского 
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территориальных управлений  Газпром центрремонт, Мурманского филиала Газфлота, 

ТюменНИИГипрогаз, Управления ОТ, ПиЭБ Лукойл Пермь. 

  
 

В рамках Научно-методического семинара «Современные технологии обучения 

нефтегазопромысловому делу», проходившего с 26 марта по 6 апреля 2012 года, 

проводился курс лекций повышения педмастерства преподавателей технических вузов. 

Группа состояла из заведующих кафедрами, ректоров, доцентов и старших 

преподавателей из Северного арктического федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, Мурманского государственного технического университета, Иркутского 

государственного университета, Томского политехнического университета, 

Российского университета дружбы народов, Сахалинского государственного 

университета и Актюбинского социально-технического института. Профессор В.В. 

Кульчицкий в лекции на тему «Инженерная педагогика дистанционного интерактивно-

производственного обучения нефтегазовому делу» раскрыл предпосылки создания 

технологий ДИПО, представил работу преподавателей при резком ухудшении 

финансирования, инновации в технологиях ДИПО, преимущества и особенности, 

законы и закономерности ДИПО, учебно-методическую основу и опыт внедрения 

технологий ДИПО.  
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РАЗРАБОТКИ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Учебно-методические пособия 

 Вышла в свет монография «Дистанционное интерактивно-

производственное обучение нефтегазовому делу» в серии 

«Приоритетные национальные проекты «Образование» 

издательства «Недра» в рамках Инновационной образовательной 

программы «Развитие инновационных профессиональных 

компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде 

профессиональной деятельности». Автор методического пособия 

профессор кафедры РиЭГиГКМ, научный руководитель Центра 

ДИПО В.В. Кульчицкий. 

Впервые в России создано учебное пособие для получения 

новой специальности «Специалист по геонавигации в бурении 

(геонавигатор)». Авторы: заместитель заведующего кафедрой 

бурения нефтяных и газовых скважин по научной работе, профессор 

В.В. Кульчицкий, главный конструктор лаборатории геонавигации 

и интеллектуальных скважинных систем НИИБТ Г.А. Григашкин, 

старший преподаватель, к.т.н. А.С. Ларионов и с.н.с. НИИБТ, к.т.н. 

А.В. Щебетов вышедшего в свет 23 сентября 2008 года учебного 

пособия «Геонавигация скважин» в серии «Приоритетные 

национальные проекты «Образование» издательства «МАКС 

Пресс» в рамках Инновационной образовательной программы 

«Развитие инновационных профессиональных компетенций в новой 

среде обучения – виртуальной среде профессиональной 

деятельности». 

Вышел в свет Вестник ХХI Горно-металлургической 

секции (разведка, добыча, переработка) РАЕН в 2008 году с 

программной статьей Кульчицкого В.В. и Гришина Д.В. 

Радикальные технические решения разработки месторождений 

углеводородов Арктического шельфа.  

Издан Справочник мастера по промысловой геофизике 

«Геофизические исследования скважин» под общей редакцией 

В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой. В коллективе 

авторов Кульчицкий В.В. М. Инфра-Инженерия. 2009. 960 с. 

Учебное пособие «Методическое и информационное 

обеспечение бурового супервайзинга» вышло в свет 12 марта 

2010 года. В пособии приведены методические основы организации 

ведения работ по буровому супервайзингу. Рассмотрены роль и 

основные задачи бурового супервайзера при бурении скважин, 

требования к супервайзеру, проанализированы его права и 

обязанности. Обобщены результаты практического опыта ведения 

работ по супервайзингу бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин. Описаны принципы информационной 

системы управления строительством скважин и 

автоматизированной обработки информации, поступающей со 

скважин в реальном времени, описан документооборот при буровом супервайзинге, 

приведены образцы документов и отчетов, приведены основы подготовки отчетной 
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информации и проанализированы способы ее получения, дано описание 

информационного обеспечения и компьютерных средств. 

Представлены основные принципы функционирования программного продукта 

«Автоматизированное рабочее место бурового супервайзера» («АРМ Супервайзера»). 

Особое внимание уделено обзору возможностей «АРМ Супервайзера» и руководству 

пользователя программного продукта с детализацией до экранных меню. Рассмотрены 

вопросы подготовки кадров для бурового супервайзинга и приведены  учебные 

программы. Работа направлена на создание методических и практических основ 

бурового супервайзинга и применения компьютерных 

технологий в бурении скважин для обучения студентов и 

магистрантов, аспирантов, инженеров и супервайзеров, 

слушателей курсов повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования (ДПО). 

Издание подготовлено на кафедре бурения нефтяных бурения 

нефтяных и газовых скважин. 

20 августа 2010 года  издано учебное пособие «АРМ 

Супервайзера. Применение технических средств контроля 

процессов бурения нефтегазовых скважин» авторов В.В. 

Кульчицкого, А.С. Ларионова и А.И. Архипова. В августе 2010 

года в Самарском ГТУ издано учебное пособие «Бурение 

наклонно направленных и горизонтальных скважин на 

суше и на море» авторов Кульчицкого В.В., А.И. Архипова, 

Воробьева С.В., Доровских И.В., Живаевой В.В., Нечаева О.А.  

 

Научно-технические публикации 
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2008. С. 57-59.  

2. Кульчицкий В.В. Буровой супервайзинг – основа 
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обучения. 15 лет российскому буровому супервайзингу. Инженер-нефтяник. №4-

2008. С.12-14. 

3. Кульчицкий В.В. Прорыв! Инновационные технологии освоения Арктического 

шельфа. Oil&Gas Journal. Russia. № 6 (19) июнь 2008. С. 62-66. 

4. Кульчицкий В.В. Первые буровые супервайзеры России. Нефть, газ и бизнес. № 8-

2008. С.36-39.// Мартынов В.Г., Ларионов А.С. 

5.  Кульчицкий В.В. Геонавигация скважин – инновационные технологии разработки 

месторождений углеводородов. Сб. тез.докл. V-го Международного семинара 

«Горизонтальные скважины» 13-14 ноября 2008 г. С.7-14. 

6. Кульчицкий В.В. Научно-исследовательский и проектный институт буровых 

технологий. Сб. тез.докл. V-го Международного семинара «Горизонтальные 

скважины». М.: РГУНГ им.И.М. Губкина. 13-14 ноября 2008 г. С.19-25.// 

Ангелопуло О.К. 

7. Кульчицкий В.В. Проектирование конструкции газовых горизонтальных скважин с 
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им.И.М.Губкина. 13-14 ноября 2008 г. С. 25-28. //Кудрин А.А., Соловьев С.Г., 
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14. Кульчицкий В.В. Закономерности обучения нефтегазовому делу. Высшее 

образование сегодня. №1-2011. С. 44-50. 

15.  Кульчицкий В.В. Межкафедральная интеграция образования, науки и 

инжиниринга. Нефть, газ и бизнес. № 5-2011. С. 48-52.// Мартынов В.Г., Ермолкин 

О.В. 

16. Кульчицкий В.В. Опыт разработки образовательных программ с элементами 

дистанционного интерактивно-производственного обучения нефтегазовому делу. 

Сб. научных трудов Межвузовской научной конференции «Новые образовательные 

стратегии в современном информационном пространстве». Санкт-Петербург: 

РГПУ им. А.И. Герцена и СЗО РАО. 2011. С.114-119. 

17.  Кульчицкий В.В. Проектирование и реализация педагогических нововведений на 

примере технологий дистанционного интерактивно-производственного обучения. 

Материалы международного научно-методического семинара, посвященного 80-

летию Донской Т.К. «Методическая мысль начала XXI века». Санкт-Петербург: 

2011. С.232-240. 

18.  Кульчицкий В.В. Роль и значение проектной практики по технологиям ДИПО. Сб. 

научных трудов Межвузовской научной конференции «Новые образовательные 
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стратегии в современном информационном пространстве». Санкт-Петербург: 

РГПУ им. А.И. Герцена и СЗО РАО. 2012. С.121-130. 

19. Кульчицкий В.В. Инженерная педагогика дистанционного интерактивно-

производственного обучения нефтегазовому делу. Материалы пленума РОСНИО, 

РАН. 22.11.2011. 

20. Кульчицкий В.В. Проектная практика по технологиям дистанционного 

интерактивно-производственного обучения инженерным профессиям. Высшее 

образование сегодня. №12-2011. С. 9-12. 

 

Изобретения и программные продукты 
Интерактивная дистанционная автоматизированная система обучения. 

Патент на полезную модель №81830 от 11.12.2008. БИ №10 от 

10.04.2009. Кульчицкий В.В. Александров В.Л., Ларионов А.С., 

Гришин Д.В. 

Аппаратно-программная техническая инфраструктура 

состоит из мобильного Модуля ДИПО, размещенного на 

промысловом объекте, и учебной аудитории в образовательном 

учреждении.  

Модуль ДИПО снабжен комплексом аппаратных и 

программных средств, включающим в себя персональный 

компьютер, оргтехнику, систему видеоконференций и комплект 

спутниковой связи с пропускной способностью не менее 

1024/512 кбит/с.  

Учебная аудитория оснащена проекционной системой для 

проведения презентаций и видеоконференций, пакетом прикладных программных 

продуктов для проведения различных инженерных расчетов, программным 

обеспечением для предоставления студенту виртуальной среды обучения (генератор 

заданий, модуль тестирования знаний, журнал успеваемости студентов), 

вспомогательной справочной информацией (документация, проектные данные, 

регламенты и руководящие документы, электронные учебники и справочные пособия), 

набором исходных данных (суточные рапорта супервайзера, инженерная документация 

с промыслового объекта) для использования в учебном процессе в аудитории, 

расположенной на большом расстоянии от промыслового объекта.  

 
Метод интерактивно-производственного обучения инженерным 

профессиям. Свидетельство о депонировании и регистрации объекта 
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интеллектуальной собственности №9228. Реестр Российского авторского общества за 

02.11.2005. Кульчицкий В.В.  

Интерактивно-производственное обучение (ИПО) является основой 

синергетического (мультидисциплинарного) подхода в образовании, построенного на 

взаимодействии учащегося с учебной средой на базе реальных производственных 

процессов разработки нефтегазовых месторождений, которые служат областью 

осваиваемого опыта. 

 
 

Выставки, конференции и научные семинары 

Пятая золотая медаль Архимеда. XI Международный cалон промышленной 

собственности «АРХИМЕД» завершился 4 апреля 2008 года вручением Золотой медали 

за разработку «Способа строительства скважин с отдаленным забоем» председателю 

ВОИР РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, пятикратному победителю «Архимеда» 

профессору кафедры БНиГС Кульчицкому Валерию Владимировичу и членам ВОИР 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: двукратному победителю «Архимеда» ассистенту 

кафедры БНиГС Гришину Дмитрию Вячеславовичу и старшему преподавателю 

Ларионову Андрею Сергеевичу. 
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 62-я Студенческая научная конференция «Нефть и газ 2008». 9-10 апреля на 

секции «Бурение скважин» выступили: студент-дипломник Костюченко А.Н. (Научный 

руководитель асс. Гришин Д.В.) с докладом «Проектирование горизонтальных скважин 

под акваторию Тазовской губы»; студент 3 курса Гриценко Д.В. (Научный 

руководитель профессор Кульчицкий В.В.) с докладом «Аварии и осложнения при 

бурении скважин на примере месторождений Европейского Севера»; студентка 4 курса 

РГГРУ им. С. Орджоникидзе Зубенко В.В. (Научный руководитель профессор 

Кульчицкий В.В.) с докладом «Влияние буровых растворов на качество строительства 

скважин по данным супервайзинга; студенты 4 курса Архипов А.И., Кузнецов А.В. 

(Научный руководитель профессор Кульчицкий В.В.) с докладом «Конструирование 

стенда для испытаний геонавигационного оборудования». Доклады Андрея 

Костюченко и Дмитрия Гриценко признаны лучшими и и удостоены дипломов 

лауреатов 62-ой СНК «Нефть и газ 2008». 
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13 сентября 2008 года Модуль дистанционного интерактивно-

производственного обучения (ДИПО) Университета установлен на Вать-Еганском 

месторождении «ЛУКойл-Западная Сибирь». Для организации постоянно 

действующего канала связи между реальным нефтегазовым объектом на 

месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» ОАО «ЛУКойл-Западная Сибирь» и 

Центром управления разработкой месторождений (ЦУРМ) Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина приобретены и 

интегрированы в единую систему вычислительное оборудование и средства связи на 

базе специального мобильного прицеп-здания с габаритами 9Ч2,5Ч3,8 м и 

возможностью размещения обслуживающего персонала − сотрудников НИИБТ. 

В настоящее время оборудование монтируется в мобильном прицеп-вагончике, 

доставленном на буровом кусте № 582 Вать-Еганского месторождения ТПП 

«Когалымнефтегаз». Систему видеонаблюдения и беспроводную локальную сеть 

собирают, настраивают и соединяют с двухсторонним спутниковым Интернет-каналом 

с возможностью просмотра видеоинформации любой камеры с отдаленных 
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компьютеров. Поставка оборудования включает поставку и настройку программного 

обеспечения для организации видеоконференций. В октябре 2008 года планируется 

разработка сценария и проведение пробного занятия в ЦУРМе Университета. 

 
 

 
 

Первый семинар по геонавигации скважин прошел 15 сентября. Согласно 

протокола совместного научно-технического совещания РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина и НПП «Самарские горизонты» приступили к созданию материально-

технической и научно-методической базы для конкурентоспособной системы 

подготовки специалистов-геонавигаторов, в т.ч. по ДПО для получения 

дополнительной квалификации «Специалист по геонавигации в бурении 

(геонавигатор)», основанной на технологиях дистанционного интерактивно-

производственного обучения, включением в учебный процесс экспериментального и 

опытного производства геонавигационного оборудования в конструкторских бюро и 

цехах, геонавигационных технологий на буровых объектах и промыслах, где 

формируется учебная среда и специалисты выступают в качестве преподавателей, 

наставников и консультантов. На кафедре Геофизических информационных систем 
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проведен первый семинар по инициативе кафедры Бурения нефтяных и газовых 

скважин в присутствии представителей Научно-исследовательского института буровых 

технологий и Научно-производственного предприятия «Самарские горизонты». 

Семинар вели профессор В.В. Кульчицкий, магистранты кафедры ИИС Алексей 

Архипов и Антон Кузнецов, научный сотрудник НИИБТ А.И. Мажаров. 

  
 

Первый семинар по буровому супервайзингу состоялся 17 сентября. 

Совместный научно-методический и практический опыт в РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина и ОАО «НИПЦ ГНТ» накоплен за 6 лет бурового супервайзинга более 300 

скважин на 35 месторождениях нефтегазодобывающих предприятий «Роснефть», 

«ЛУКойл-Западная Сибирь», «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», «Славнефть-

Мегионнефтегаз». Этот опыт позволяет внедрять новые образовательные технологии 

ДИПО на базе учебно-производственного информационного поля бурового 

супервайзинга, которые становятся наиболее эффективной формой технического 

образования, обеспечивающей интеграцию образовательного процесса, научных 

исследований и нефтегазового производства в рамках Инновационной образовательной 

программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности». 

Целью бурового супервайзинга является повышение эффективности инвестиций 

в строительство и восстановление скважин путем непосредственного участия заказчика 

- нефтегазодобывающего предприятия в надзоре за производственными процессами. 

ДИПО экономично повышает образовательный уровень студентов, магистрантов, 

аспирантов и профессорско-

преподавательского состава и 

существенно снижает расходы на 

повышение квалификации специалистов 

нефтегазодобы-вающей 

промышленности. На кафедре Бурения 

нефтяных и газовых скважин проведен 

первый семинар по буровому 

супервайзингу. По окончанию семинара 

студенты-буровики проявили интерес к 

перечисленным проблемам и выразили 

желание заниматься этим направлением 

деятельности и стать настоящими 

буровыми супервайзерами. 

Международная научно-практическая конференция «Путь инноваций и 

новые технологии в газовой промышленности», посвященная 60-летию научно-
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исследовательского института природных газов – ВНИИГаз, проходила 15-17 октября 

2008 года. На выставке «Газовые технологии для повышения эффективности газовой 

промышленности» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина был представлен экспозицией 

Научно-исследовательского института буровых технологий. Экспозицию по 

геонавигации скважин для наклонно-направленного бурения, геонавигационному 

оборудованию для управления траекторией горизонтальных скважин сложной 

пространственной архитектуры и прорывным технологиям освоения Арктического 

шельфа представляли сотрудники лаборатории геонавигации и интеллектуальных 

скважин систем, студенты и магистранты кафедр ГИС, ИИС и БНиГС. 

  
Впервые апробирована видеосвязь куста № 582 Вать-Ёгана с Центром ДИПО 

17 октября 2008 года. В ходе реализации инновационной образовательной программы 

«Развитие профессиональных компетенций в новой 

среде обучения – виртуальной среде 

профессиональной деятельности» РГУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина создана информационная модель 

промысла, предусматривающая связь виртуального 

промысла с реальным посредством Модуля 

дистанционного интерактивно-производственного 

обучения (Модуль ДИПО). 

При поддержке первого вице-президента ОАО 

«ЛУКОЙЛ» Р.У. Маганова Университет установил 

Модуль ДИПО, являющийся рабочим местом 

бурового супервайзера непосредственно на буровом 

кусту № 582 Вать-Ёганского месторождения ТПП 

«Когалымнефтегаз». Буровой супервайзер должен и 

одновременно выполняет свои функции, что 

позволит решать в аудиториях Университета 

ситуационные задачи, связанные с анализом работ, 

происходящих в реальном масштабе времени на 

буровом объекте.  

17 октября 2008 года под руководством научного сотрудника НИИБТ Вадима 

Леонидовича Александрова установлены 3 видеокамеры и спутниковая антенна, 

проведено апробирование видеокамер и спутниковой антенны для передачи 

информации и видеоряда технологических операций в учебные аудитории 

Университета на принципе: студент – преподаватель - буровой супервайзер на буровом 

объекте. 
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V-й Международный семинар «Горизонтальные скважины», посвященный 

95-летию пионера горизонтального бурения А.М. Григоряна и 55-летию первой в мире 

многозабойной горизонтальной скважины Карташовского месторождения, проходил 

13-14 ноября 2008 года. Семинар был открыт Проректором по научной работе 

Александром Владимировичем Мурадовым. На юбилейный V-й Семинар было 

представлено 32 доклада представителей: зарубежных нефтяных и сервисных 

компаний: LLC «Enineftegas», ИММ 

КазНЦ РАН, LLC «Doitec», LLC  

Geoservices; российских предприятий, 

институтов и общественных 

организаций: НОВАТЭК, НОВАТЭК-

Юрхаровнефтегаз, НПП «Самарские 

горизонты», РИТЭК, Газпром промгаз, 

Рязанский институт бизнеса и 

управления, рязанский институт МГОУ, 

ВНИИГаз, Таймыргаз, Интеллект-

Дриллинг-Сервисиз, НИПЦ 

газонефтяных технологий, НИИ 

буровых технологий, НПО Горизонт-

Сервис-Геонавигация, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российской академии 

естественных наук, ВОИР, научно-технического журнала «Инженер-нефтяник». 

С пленарным докладом «Геонавигация − инновационные технологии разработки 

месторождений углеводородов» выступил зам.зав.кафедрой БНиГС по научной работе, 

директор НИИБТ, профессор Валерий Владимирович Кульчицкий. Геонавигация, как 

научно-практическое направление освоения недр, решает проблемы управления 

траекторией ствола скважины во взаимосвязи с исследованием околоскважинного 

пространства и воздействием на него в процессе бурения. Геонавигация коренным 

образом меняет взгляды на разработку нефтегазовых месторождений и 

нетрадиционных источников углеводорода (высоковязкие нефти, битумы, газовые 

гидраты, газ угленосных толщ), при градостроении и коммуникационных работах, 

экологии и даже в сельском хозяйстве. 

Научно-техническому прогрессу в нефтегазовой промышленности в общем и в 

геонавигации скважин в частности требуется более эффективная система инженерного 

образования и повышения квалификации с адаптацией обучаемых к инженерной 

деятельности на конкретных промышленных объектах. В рамках реализации РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина инновационной образовательной программы «Развитие 

профессиональных компетенций в новой среде обучения − виртуальной среде 
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профессиональной деятельности» создаются научно-методические и практические 

основы развития новых специальностей − буровой супервайзер и геонавигатор. 

Первыми среди нефтегазовых вузов РФ разработаны Государственные 

требования к дополнительным квалификациям «Специалист технологического надзора 

и контроля при строительстве скважин (Буровой супервайзер)» и «Специалист по 

геонавигации в бурении (Геонавигатор)», подготовлены учебные планы и детальные 

программы по учебным дисциплинам, издано учебное пособие «Технико-

технологический надзор строительства нефтегазовых скважин (Буровой 

супервайзинг)», оснащены лабораторно-учебные классы, ведется подготовка и 

переподготовка специалистов по буровому супервайзингу; издано учебное пособие 

«Геонавигация скважин» в рамках ИОП в 2008 году. 

Новые образовательные технологии ДИПО, предусматривающие 

интеграционное взаимодействие Университета и нефтегазодобывающих предприятий 

на основе учебно-научно-производственных полигонов на базе нефтегазопромыслов, 

буровых объектов и кафедр повышают эффективность образования и гибко реагируют 

на современные потребности нефтегазовой отрасли и науки. Технологии ДИПО 

базируются на мультидисциплинарном подходе в образовании, построенном на 

включении в учебный процесс реальных производственных объектов и специалистов 

на буровых объектах и промыслах, формирующих учебную среду и выступающих в 

качестве преподавателей, наставников и консультантов году.  

Учебно-методической основой внедрения технологий ДИПО является Центр 

ДИПО, созданный по инициативе профессора В.В.Кульчицкого при факультете 

разработки нефтяных и газовых месторождений, включающий лабораторно-учебные 

классы: ЛУК-Бурение, ЛУК-Проектирование, ЛУК-Геонавигация, ЛУК-Разработка; 

лаборатория геонавигации и интеллектуальных скважинных систем (ГиИСС) Научно-

исследовательского института буровых технологий (НИИБТ), созданного при кафедре 

БНиГС, помимо НИиОКР обеспечивает проведение лабораторных работ по 

геонавигации скважин с использованием промышленных телеметрических систем и 

оборудования, тестирования и градуировки. 

В пленарном докладе «Стратегическое партнерство образования и 

промышленности в области геонавигации» (В.Г. Мартынов, В.В. Кульчицкий, Г.А. 

Григашкин) научный руководитель Центра ДИПО, профессор В.В. Кульчицкий 

подчеркнул, что реализация 

Соглашения о стратегическом 

партнерстве позволит приумножить 

инженерный корпус Научно-

производственного предприятия 

«Самарские горизонты» и научно-

педагогические школы кафедр 

Университета, обеспечит передачу 

бесценного опыта новому поколению 

студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых инженеров, намеренных 

работать в НПП «Самарские 

горизонты» и Университете, привлечь 

ведущие российские нефтегазовые 

компании к развитию Геонавигации, как стратегического, импортозаменяющего 

наукоемкого направления разработки нефтяных и газовых месторождений. По 

инициативе председателя совета директоров НПП «Самарские горизонты» профессора 

В.В.Кульчицкого с целью закрепления совместных новаций и более полного 
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интегрирования образования и промышленности в области геонавигации, реализуемой 

в рамках Инновационной образовательной программы «Развитие профессиональных 

компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде профессиональной 

деятельности» Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина, и Научно-производственное предприятие «Самарские горизонты» на основе 

взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества, обеспечивающего воспроизводство 

профессорско-преподавательского, научного персонала и специалистов, заключили 

Соглашение о  стратегическом партнерстве. 

Университет принимает на себя: 

1. Разработку и реализацию системного плана, направленного на увеличение притока 

молодых преподавателей и специалистов в научно-образовательную сферу по 

геонавигации и интеллектуальным скважинным системам;  

2. Повышение качества воспроизводства профессорско-преподавательских и научных 

кадров, совершенствование управления и создание конкуренто-способной системы 

подготовки специалистов-геонавигаторов по технологиям дистанционного 

интерактивно-производственного обучения, базирующимся на мультидисциплинарном 

подходе в образовании, построенном на включении в учебный процесс опытного 

производства геонавигационного оборудования в конструкторских бюро и заводских 

цехах, применении геонавигационных технологий на буровых объектах и промыслах, 

формирующих учебную среду, где специалисты выступают в качестве преподавателей, 

наставников и консультантов. 

3. Разработку и внедрение инновационной системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов-геонавигаторов для нефтегазовых компаний, заводов – 

производителей геонавигационного оборудования и сервисных предприятий, 

обеспечивающих геонавигацию скважин; 

4. Проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в области геонавигации и интеллектуальных 

скважинных систем по хозяйственным договорам с нефтегазовыми компаниями и на 

средства внебюджетных фондов министерств, ведомств, компаний и обществ;  

5. Создание совместно с НПП «Самарские горизонты» Полигонов ДИПО-Геонавигация 

на месторождениях ведущих нефтегазовых компаний, объединяющих 

геонавигационную партию, выполняющую технико-технологическое сопровождение, и 

станцию геолого-технологических исследований наклонно-направленных и 

горизонтальных стволов скважин, лабораторию Геонавигации и интеллектуальных 

скважинных систем (ГИСС) НИИБТ и лабораторно-учебные классы кафедр Бурения 

нефтяных и газовых скважин, Геофизических исследований скважин и 

Информационно-измерительных систем для создания и функционирования систем 

автоматизированных средств комплексного группового и/или индивидуального 

обучения, в т.ч. дистанционного, и переподготовки инженерного, научного и 

преподавательского персонала для строительства и обслуживания сложных природно-

технических комплексов, каковыми являются скважины и геонавигационное 

оборудование. 

НПП «Самарские горизонты» принимает на себя:  

1. Участие в создании совместно с Университетом опытного производства 

геонавигационного оборудования и станций геолого-технологических исследований с 

целью обеспечения учебного процесса при обучении специалистов и переподготовке 

инженерного, научного и преподавательского персонала по разработке 

геонавигационных технологий и геонавигационного оборудования; 

2. Заключение с Университетом договоров на совместное производство 

геонавигационного оборудования и интеллектуальных скважинных систем и станций 
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геолого-технологических исследований, геонавигационное и геофизическое 

сопровождение строительства скважин и восстановление скважин бурением боковых 

стволов; 

3. Передачу Университету генеральных обязательств по выполнению 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ по геонавигации. 

С пленарным докладом от кафедры Бурения нефтяных и газовых скважин 

«Научно-исследовательский институт буровых технологий» выступил заведующий 

кафедрой БНиГС, научный руководитель НИИБТ профессор О.К. Ангелопуло. НИИБТ 

является научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской частью 

кафедры. Для молодых исследователей 

появляется хороший способ 

подготовиться в аспирантуру, получить 

дополнительную квалификацию 

геонавигатора, супервайзера или 

проектировщика, получая 

существенную добавку к стипендии, а 

при желании и способностях 

продолжить инженерную или научно-

педагогическую деятельность в 

институте и на кафедре.  

Цели и задачи НИИБТ: 

Создание в рамках национальной инновационной программы «Образование» по 

направлению «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности», Полигонов ДИПО-Бурение на 

базе буровых бригад нефтегазовых компаний и кафедры Бурения нефтяных и газовых 

скважин; участие в разработке и внедрении программных продуктов, касающихся 

процессов строительства скважин (АРМ «Супервайзер по бурению скважин», АРМ 

«Проектировщик строительства скважин», АРМ «Буровой мастер»; взаимодействие с 

Центром ДИПО и Центром супервайзинга бурения и нефтегазодобычи.   

Создание системы автоматизированных средств для комплексного группового 

и/или индивидуального обучения инженерным профессиям и переподготовки 

инженерного, научного и преподавательского персонала в области строительства и 

эксплуатации сложных природно-технических комплексов, каковыми являются 

скважины. 

4. Внедрение результатов исследований и разработок в нефтегазовую 

промышленность и учебный процесс.  

5. Повышение квалификации научно-педагогических кадров Университета. 

Выполнение по проблемам строительства скважин полных циклов научно-

исследовательских, проектных, опытно-конструкторских и технологических работ с 

целью создания новейших образцов машин, оборудования, материалов и других 

промышленных изделий, технологических процессов, отвечающих по своим 

показателям высшим достижениям науки и техники. 

Впервые среди вузов Российской Федерации создана лаборатория геонавигации 

и интеллектуальных скважинных систем (ГИСС) и оснащена забойными 

телеметрическими системами ЗТС-108 и ЗТС-172 со станцией управления. В 

лаборатории, вошедшей в состав НИИБТ, ведутся исследования по созданию и 

внедрению автоматизированных систем и механизмов, в том числе на основе 

алгоритмов искусственного интеллекта, применительно к нефтегазовой 
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промышленности (бурение, геонавигация, геофизика, эксплуатация скважин, 

разработка месторождений). Основная задача лаборатории − создание прорывных, не 

имеющих аналогов в мире, технологий разработки труднодоступных и 

трудноизвлекаемых запасов УВ полуострова Ямала, Восточной Сибири и Арктического 

шельфа, стареющих месторождений Западной Сибири, нетрадиционных источников 

(битумов, газовых гидратов, газа угленосных толщ и плотных коллекторов). 

На стенде конструирования и тестирования телеметрических систем МАК-1 

проводятся эксперименты с электромагнитным каналом связи. Электромагнитные 

волны формируют канал связи забоя скважины с земной поверхностью и используются 

для геофизических исследований околоскважинного пространства (электрический и 

электромагнитный каротажи) при помощи конструктивных элементов 

эксплуатационной колонны или колонны бурильных труб 

В лаборатории ГИСС разрабатываются и патентуются технические решения, 

являющиеся альтернативой всем ранее известным технологиям освоения 

месторождений углеводородов в условиях протяженных водоохранных зон, мелководья 

акваторий рек, губ и шельфа арктических морей. Предлагаемые технические решения 

обеспечивают разработку месторождений углеводородов, удаленных на десятки и 

сотни километров вовнутрь природоохранных зон и территорий, запрещенных или 

недоступных для установки бурового и нефтепромыслового оборудования, отказ от 

дорогостоящих и экологически опасных эксплуатационных платформ и подводных 

сооружений на морских месторождениях, особенно Арктического шельфа. 

В докладе «Технологии дистанционного интерактивно-производственного 

обучения геонавигации скважин» научного сотрудника НИИБТ Александрова Вадима 

Леонидовича убедительно доказана возможность создания высокого уровня 

образования в нашей стране. Представленные в докладе технологии ДИПО позволяют в 

режиме реального времени проводить индивидуальное и/или групповое обучение и 

тестирование обучаемых в условиях реальных технико-технологических, горно-

геологических, экологических и организационно-управленческих процессов, 

происходящих при строительстве самого капиталоемкого элемента при разработке 

месторождений нефти и газа − скважины.  

Мобильный модуль ДИПО связан с обучаемыми в учебной аудитории 

Университета с помощью аудио-видео и компьютерной связи. В качестве 

преподавателя выступает реальный производственный инженер, оснащенный 

мобильным компьютером и веб-камерой, позволяющей в реальном времени вести 

обучающие уроки с использованием данных бурового или промыслового объекта, где 

он находится. В ходе реализации ИОП создана в Центре ДИПО под научным 

руководством проф. В.В. Кульчицкого информационная модель промысла, 

предусматривающая связь виртуального промысла с реальным посредством Модуля  

ДИПО. 

Для организации постоянно действующего канала связи между реальным 

нефтегазовым объектом на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» ОАО «ЛУКойл-

Западная Сибирь» и Центром управления разработкой месторождений РГУ им. И.М. 

Губкина интегрированы в единую систему вычислительное оборудование и средства 

связи на базе специального мобильного прицеп-здания с габаритами 9Ч2,5Ч3,8 м и 

возможностью размещения обслуживающего персонала − сотрудников НИИБТ. 

Система видеонаблюдения и беспроводная локальная сеть собрана, настроена и 

соединена с двухсторонним спутниковым Интернет-каналом с возможностью 

просмотра видеоинформации любой камеры с отдаленных компьютеров. 17.10.2008 

под руководством Александрова В.Л. установлены 3 видеокамеры и спутниковая 

антенна, проведено апробирование видеокамер и спутниковой антенны для передачи 
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информации и видеоряда технологических операций в учебные аудитории 

Университета на принципе: студент – преподаватель – буровой супервайзер-наставник  

на буровом объекте. В настоящее время идет апробация технологий ДИПО на Вать-

Еганском месторождении. Университет установил Модуль ДИПО, являющийся 

рабочим местом бурового супервайзера непосредственно на буровом кусту № 582 Вать-

Ёганского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз». С 23 октября 2008 г. впервые в 

образовательной нефтегазовой практике в аудитории ЦУРМ ведутся занятия с 

демонстрацией технологических процессов на буровом объекте в реальном масштабе 

времени. 

За круглым столом были обсуждены доклады молодых геонавигаторов 

лаборатории Геонавигации и интеллектуальных скважинных систем НИИБТ:  

 Датчик расхода бурового раствора станции геолого-технологических исследований 

АПК «Волга» (магистрант ИСМ 08-9 Архипов А.И., магистрант ИСМ 08-9 Кузнецов 

А.В.);  

 Бинарный канал данных станции АПК «Волга» для определения достоверности 

фиксации клиньев (Кузнецов А.В., Архипов А.И.);\ 

 Инженерная стажировка по технологии ДИПО – Геонавигация (студент ГИ 05-5 

Петров А.Н.);  

 Конструирование буровой техники, снижающей воздействие на окружающую 

природную среду (студентка МО 05-10 Виноградова С.М.);  

 Определение электрических характеристик геонавигационного оборудования 

(Мажаров А.И., Архипов А.И.);  

 Изучение процесса распространения электромагнитных волн в горной породе 

(Мажаров А.И., Кузнецов А.В.);  

 Метрологическое обеспечение модуля инклинометрического забойной 

телеметрической системы (студент АИ 05-7 Притыко П.М., студентка ГИ 05-5 

Валькова Т.В.). 

В фойе Ученого совета Университета (аудитория 444) была представлена 

экспозиция геонавигационного оборудования: скважинный модуль забойной 

телеметрической системы ЗТС, блок питания забойного модуля, приемник 

кодированного сигнала ЗТС, закрытый сетчатый многослойный фильтр-экран ЗСМФЭ, 

устройство сопряжения объектов программного обеспечения и др. В течение Семинара 

работал демонстрационный стенд: скважинный модуль забойной телеметрической 

системы ЗТС – выносной пульт бурильщика – монитор ЛСД  компьютера 

геонавигатора – панель – системный блок – антенна – приемник – УСО. На большом 

экране демонстрировался видеоролик презентации Научно-производственного 

предприятия «Самарские горизонты» с анимационным фильмом, подробно 

показывающим процесс бурения, рабочий состав компоновки с забойным модулем 

ЗТС, излучающим электромагнитные волны кодированного сигнала на земную 

поверхность.  

В заключение V-го Международного семинара «Горизонтальные скважины» 

зам.председателя оргкомитета семинара В.В. Кульчицкий зачитал решение поддержать 

инициативу РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в создании Полигонов ДИПО 

геонавигации скважин на буровых объектах и нефтегазовых промыслах и провести VI-

й Международный семинар «Горизонтальные скважины» в 2010 году 80-летия РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина. 
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Церемония награждения VIII Всероссийского конкурса «Инженер года» 

проводилась 19 февраля 2009 года. Лауреату по версии «Профессиональные 

инженеры» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» профессору В.В. 

Кульчицкому вручены медаль лауреата, нагрудный знак «Профессиональный инженер 

России» и именной сертификат профессионального инженера России, ассистенту А.Н. 

Костюченко вручен диплом по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации 

«Нефтяная и газовая промышленность. 

   
Два научно-исследовательских проекта молодежи на НТТМ-2009. 21 апреля 

подведены итоги Всероссийского конкурса проектов и программ для участия в IX 

Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи НТТМ-2009 27 

июня 2009 года. Экспертной комиссией отобрано 1307 проектов из 55 регионов России, 

в том числе 2 проекта от НИИБТ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по номинации 

Научно-исследовательские проекты молодежи: Опытная установка «Стенд для 

испытаний геонавигационного оборудования МАК-1» А. Архипов, А. Кузнецов,  

Опытная установка «Установочно-тарировочный стол УТС» Т. Валькова, П. Притыко. 

В числе организаторов выставки выступают Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российский Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство 
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Москвы, Всероссийский выставочный центр, Совет ректоров вузов Москвы и 

Московской области при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Учитывая значение выставки НТТМ в реализации государственной молодежной 

политики, IX Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи 

включена в План основных мероприятий проведения в Российской Федерации Года 

молодежи в 2009 году. 

Лауреаты и дипломанты 63-й студенческой научной конференции «Нефть и 

газ». Студенту РН 05-2 

Липатникову Антону за доклад 

«Геонавигация многозабойной 

интеллектуальной скважинной 

системы» присуждено 2 место 

секции «Разработка нефтяных и 

газовых месторождений, бурение 

скважин» и стипендия имени 

Э.И.Тагиева, студенту АИ 05-7 

Притыко Павлу и студентке ГИ 05-

4 Вальковой Татьяне за доклад 

«Разработка, изготовление и 

апробирование инклиномет-

рического установочного стола» ‒ 

3-е место на факультетской секции. 

 

 10-я юбилейная Международная выставка «Нефть и газ/ MIOGE» проходила 

23-26 июня 2009 года. Выставка каждый год привлекает внимание всех представителей 

нефтегазового комплекса, на несколько дней объединяя крупнейших специалистов со 

всего мира. В этом году в ЦВК «Экспоцентр» собралось порядка 1000 компаний – 

участниц из 40 стран, включая Россию, Великобританию, Венгрию, Германию, 

Италию, Китай, Норвегию, Польшу, США, Финляндию, Францию, Швейцарию, 

Японию. Девять стран выступили в формате объединенных национальных стендов.  

Старт торжественной церемонии открытия дал Александр Шталенков,  

генеральный директор компании ITE – организатора этого масштабного события. Он 

поприветствовал участников и передал слово почетным гостям. Ректор РГУНГ им. 

И.М.Губкина В.Г.Мартынов напомнил о том, что кризис можно рассматривать как 

стимул для технического развития, главная цель которого повышение эффективности 

работы. Почетные гости разрезали красную ленту, дав официальный старт выставке.  

Тематика представленных экспозиций охватывает практически весь спектр 

специалиста нефтегазовой отрасли: геологию и геофизику, строительство и 

эксплуатацию скважин, переработку нефти и газа, сервисные услуги, сбыт, логистику. 

Свои последние достижения представили ведущие компании – традиционные 

участники: Роснефть, Газпром, ТНК-ВР, РИМЕРА, Транснефть. ENI, Gaz de France, 

Statoil Hydro, CNPC, Total, Евразия, Cameron, Drillmec, Emerson,GE, Геострим, 

ИНТЕГРА, GOGMEC, КУНГУР, National Oilwell Varco, Нефтебур, PGNEGA, Ринко 

Альянс, SINOPEC, NIGC, Трубная металлургическая компания.   

На экспозиции НИИБТ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина были представлены 

Пирамида целей Национального исследовательского университета, учебно-

методическое обеспечение Центра дистанционного интерактивно-производственного 

обучения нефтегазовому делу, результаты бурового супервайзинга Технопарка 

Губкинского университета на месторождениях ЛУКОЙЛ и РИТЭК – основы 
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инновационных технологий дистанционного интерактивно-производственного 

обучения нефтегазовому делу. Демонстрировалась работа станции ГТИ нового 

поколения – АПК «Волга», разрабатываемая НПП «Сагор» совместно с НИИБТ 

Университета, доводку и промышленное испытание которой осуществляет НП 

«Технопарк-Губкинский университет» на Мензелинском и Луговом месторождениях 

ОАО «РИТЭК».  

     

    

 
VIII Всероссийская выставка научно-

технического творчества молодежи НТТМ-2009 

проводилась во Всероссийском выставочном центре 

под эгидой Министерства образования и науки РФ, 

Федерального агентства по делам молодежи, 

правительства Москвы, ГАО «Выставочный центр» и 

Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 

25-28 июня 2009года.  

Экспозицию РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина представляли две опытные установки 
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натуральной величины: «Стенд для испытаний геонавигационного оборудования МАК-

1» и «Установочно-тарировочный стол УТС», работавшие в постоянном режиме. Стенд 

для испытаний геонавигационного оборудования разработан и изготовлен 

магистрантами ИСМ 08-9 Архиповым Алексеем и Кузнецовым Антоном под научным 

руководством профессора В.В. Кульчицкого. Стенд МАК-1 предназначен для 

испытаний турбогенераторов электропитания забойных модулей геонавигационных 

телеметрических систем и снятия их электрических характеристик в диапазоне рабочих 

скоростей. Применяется при испытании работоспособности забойных модулей 

телеметрической системы в сборе с турбогенераторами и проведения лабораторно-

практических занятий для получения практических навыков работы с забойной 

телеметрической системой. Материалы находятся на экспертизе в Роспатенте (Заявка 

на полезную модель МАК-1 № 2009124301 от 25 июня). 

Стенд является одним из элементов материальной базы обучения 

геонавигаторов обслуживанию и эксплуатации ЗТС при кафедре Бурения нефтяных и 

газовых скважин в 

лаборатории Геонавигации и 

интеллектуальных скважинных 

систем. Стенд используется 

для получения практических 

навыков монтажа, тарировки и 

сборки ЗТС, проведения 

НИиОКР, обучению по 

образовательной программе 

подготовки специалистов по 

геонавигации, в т.ч для 

выполнения обучающимися 

лабораторных работ для 

приобретения навыков работы 

с забойными 

телеметрическими системами.  

Установочно-тарировочный стол УТС разработан и изготовлен студентом АИ 

05-7 Притыко Павлом и 

студенткой ГИ 05-4 Вальковой 

Татьяной под научным 

руководством профессора В.В. 

Кульчицкого. Установочно-

тарировочный стол относится к 

области измерительной 

техники, а именно, к 

устройствам, позволяющим 

точно задавать 

пространственные углы (углы 

зенита, азимута и отклонителя) 

и предназначенным для 

градуировки инклинометров 

забойной телеметрической 

системы. УТС решает 

проблему градуировки датчиков ЗТС, от которых зависит точность пространственных 

углов, полученных от телесистемы. Современные инклинометрические датчики, 

выполненные на преци-зионных акселерометрах и магнитометрах, входящих в состав 
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инклинометра, в совокупности с правильно проведенной градуи-ровкой способны 

обеспечивать такую точность. Материалы по УТС поданы на патентование полезной 

модели в Роспатент. 

Изготовление стола стало важным этапом создания технической базы для 

получения студентами дополнительной инженерной практики по градуировке датчиков 

ЗТС, что повысит качество образования. Появилась возможность выполнять 

производственные операции на базе Технопарка-Губкинского университета и 

оказывать инжиниринговые услуги по сопровождению бурения, что даст новые 

рабочие места для студентов и магистрантов. 

По результатам работы выставки РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина награжден 

дипломом I степени за содействие развитию творческих возможностей талантливой 

молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального потенциала и 

студентам вручены личные свидетельства о результативном участии в создании 

научно-технических проектов и их успешной демонстрации на выставке НТТМ -2009.  

9-я Международная конференция и выставка по освоению ресурсов нефти и 

газа российской Арктики и континентального шельфа/RAO/CISS OFFSHORE 2009 

проходила в Санкт-Петербурге 15-18 сентября. На круглом столе №2, посвященном 

международному сотрудничеству по проекту освоения Штокмановского 

газоконденсатного месторождения, РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина был 

представлен докладом «Способ 

предупреждения встречи стволов скважин 

при кустовом бурении на море» 

Кульчицкий В.В., Архипов А.И. 

Обсуждение доклада завершилось 

предложением сопредседателя  круглого 

стола генерального директора ООО 

«Газпромнефть шельф» Манделя А.Я. 

сделать презентацию основных 

разработок лаборатории геонавигации 

НИИБТ по прорывным технологиям 

освоения арктического шельфа в ОАО «Газпромнефть шельф». 

Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» под эгидой ОАО 

«Газпром» 6 октября открылась в Большой академической аудитории. С пленарным 

докладом «Геонавигация и интеллектуальные скважинные системы в нефтегазовой 

промышленности» выступил председатель Совета ВОИР РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, директор НИИБТ профессор В.В. Кульчицкий, отметивший, что 

наступила эра высокотехнологичного 

инновационного освоения подземного 

пространства интеллектуальными стволами 

скважин значительной протяженности и 

площади охвата продуктивного пласта. 

Заседания секции «Бурение скважин» 

проходили в компьютерном классе НИИБТ. 

Всего в программе было заявлено 24 

секционных доклада, заслушано 19. Жюри 

присудило вторую премию магистранту 

НГМ 09-1, м.н.с. НИИБТ Липатникову 

Антону Анатольевичу за доклад 
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«Геонавигация многозабойных горизон-тальных газовых и газоконденсатных скважин 

с интеллектуальным заканчиванием». Предложил технологию, впервые объединяющую 

понятия геонавигации бурения и интеллекту-ализации процесса эксплуатации 

скважины, благодаря которой повышается успешность разработки многопластовых 

залежей с трудноизвлекаемыми запасами газа и газового конденсата. 

Третьей премией награжден магистрант ИСМ 09-8, м.н.с. НИИБТ Архипов 

Алексей Игоревич за доклад «Ориентирование стволов скважин в процессе бурения на 

основе электромагнитного канала связи». Автор разработки в области бурения 

наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин кустовым 

способом на суше и на море с использованием телеметрической системы с 

электромагнитным каналом связи. 

Поощрительным дипломом отмечен 

ведущий программист Центра ДИПО 

Александров Вадим Леонидович за доклад 

«Методика сбора и анализа производственно-

технологических показателей бурения 

скважин». Разработчик программного 

продукта «АРМ Супервайзера», на основе 

которого и отлажена методика сбора и анализа 

показателей бурения скважин. Лауреатам 

призовых мест конференции были вручены 

дипломы и ценные подарки. 

Четвертая Международная Энергетическая Неделя «Московский 

энергетический диалог» проходила 26-27 октября 2009 года в Центре международной 

торговли на Краснопресненской набережной. На главной сессии выступили с 

докладами замдиректора института высоких температур РАН В.М. Батенин, 

замначальника управления Федерального агентства по науке и инновациям РФ 

Б.Ф. Реутов, руководитель программы по сырью конференции ООН  Р.И. Инджибян и 

др.  

На сессии «Информационные и космические технологии в энергетической сфере» 

обсуждались темы:  

• законодательное обеспечение развития национального нефтегазового комплекса, 

• стратегические информационные технологии. Создание суперкомпьютера и 

разработка программного обеспечения, 

• программа развития наземной инфраструктуры ГЛОННАС, 

• космические технологии, 

• информационные технологии в нефтегазовой сфере, 

• государственный мониторинг и управление разработкой месторождений нефти и 

газа, 

• нормативно-правовая база и система национальных стандартов. 
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Из приглашенных сомодераторов в работе сессии участвовали директор 

института прикладной математики РАН Б.Н. Четверушкин, декан факультета МФТИ 

С.Н. Гаричев, замдиректора ИПНГ РАН К.И. Якубсон, президент РНЦ «Курчатовский 

институт», член президиума РАН Е.П. Велихов, замдиректора института океанологии 

РАН Л.И. Лобковский, первый вице-президент Национального центра развития 

инновационных технологий В.Е. Цой и др. В числе приглашенных докладчиков 

выступил директор НИИ Буровых технологий профессор В.В. Кульчицкий с докладом 

«Геонавигация  и интеллектуальные скважинные системы при разработке нефтегазовых 

месторождений». Большой интерес вызвали образовательные технологии ДИПО 

нефтегазовому делу, по окончании презентации обсуждалось множество конкретных 

вопросов по разработке и внедрению технологий ДИПО в образовательную практику.  

Симпозиум по программе ISSAP-2 в Нидерландском институте прикладных 

геонаук ТNО. 05-06 ноября 2009 года представители ИПНГ РАН, ОАО «ЛУКОЙЛ» и 

РГУНГ имени И.М. Губкина посетили с визитом Нидерландский институт прикладных 

геонаук ТNО, более 30 лет выполняющий научно-технические разработки для ведущих 

нефтегазовых компаний мира на основе стратегических союзов с промышленными 

компаниями и исследовательскими институтами для долгосрочной разработки новых 

нефтегазовых технологий. В рамках Соглашения между Нидерландским институтом 

прикладных геонаук ТNО и ИПНГ РАН, представляющим интересы РГУНГ имени 

И.М. Губкина по проблемам сотрудничества в области разработки и внедрения 

интеллектуальных скважин и интеллектуальных месторождений (smart wells & smart 

fields), состоялся  одноименный симпозиум.  

По приглашению руководства ТNО директор Научно-исследовательского 

института буровых технологий РГУНГ им. 

И.М. Губкина, главный научный сотрудник 

экспертно-аналитического отдела ИПНГ 

РАН профессор В.В. Кульчицкий выступил 

с докладом «Геонавигация и 

интеллектуальные скважины» на 

симпозиуме, ознакомился с 

исследовательскими лабораториями 

Технического университета в Делфте и 

принял участие в переговорах. 

Инициируемая с 2005 года Нидерландским 

институтом прикладных геонаук ТNО совместно с компанией SHELL и Техническим 

университетом в Делфте (TU Delft) Программа по разработке инновационных решений 

в нефтедобывающей отрасли (ISSAP) 

основана на распределении ролей: 

Университет отвечает за научно-

исследовательские разработки, ТNО − за 

воплощение этих разработок для решения 

конкретных задач нефтегазовой отрасли, 

поставленных промышленными 

компаниями – участниками Программы, 

входящими в этот научно-

исследовательский консорциум. В 

результате переговоров с ТNО принято 

решение о разработке совместно с РГУНГ им. И.М. Губкина и ОАО «ЛУКОЙЛ» 

проектной документации на строительство интеллектуальной скважины. В процессе 
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совместных работ предполагается обмен молодыми специалистами, участвующими в 

этом проекте. 

Межвузовская научная Интернет-конференция «Новые образовательные 

стратегии в современном информационном пространстве» проходила с 26 ноября 

по 8 декабря 2009 года в Санкт-Петербургском государственном педагогическом 

университете имени А.И.Герцена. На Круглом столе по итогам конференции были 

заслушаны и обсуждены наиболее значимые работы в технологическом центре 

факультета информационных технологий. В докладе профессора В.В. Кульчицкого 

«Технологии дистанционного интерактивно-производственного обучения 

нефтегазовому делу» были представлены образовательные технологии, 

предусматривающие связь виртуального нефтяного промысла с реальным посредством 

Модуля дистанционного интерактивно-производственного обучения (Модуль ДИПО), 

созданные и внедряемые в ходе реализации инновационной образовательной 

программы «Развитие профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности» в РГУНГ им. И.М. Губкина. 

Аппаратно-программная техническая инфраструктура состоит из мобильного Модуля 

ДИПО, размещенного на промысловом объекте, и учебной аудитории в 

образовательном учреждении. Разработанная и внедренная автором система 

дистанционного интерактивно-производственного обучения (ДИПО) используется для 

комплексного группового и/или индивидуального обучения инженерным профессиям и 

переподготовки инженерного, научного и преподавательского персонала для 

строительства, эксплуатации и обслуживании сложных природно-технических 

комплексов, каковыми являются скважины, сооружаемые без непосредственного 

доступа человека к объекту воздействия. 
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IХ Всероссийский конкурс «Инженер года 2009» завершился церемонией 

награждения 17-19 февраля 2010 года. 4-кратному лауреату IХ Всероссийского 

конкурса «Инженер года 2009» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации 

«Нефтяная и газовая промышленность» профессору Кульчицкому В.В. вручена медаль 

лауреата конкурса, нагрудный знак «Профессиональный инженер России» и именной 

сертификат профессионального инженера России № 10-79 и победителю первого тура 

конкурса «Инженерное искусство молодых» в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность» м.н.с. НИИБТ Архипову Алексею Игоревичу вручен диплом 

Всероссийского конкурса «Инженер года». Конкурс проводится Российским союзом 

научных и инженерных общественных организаций, Международным Союзом научных 

и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. 

Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-

техническому прогрессу. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее 

инженерное образование и высокий уровень компетенции, независимо от их возраста, 

должности, наличия ученого звания и степени. При этом соискатель должен 

располагать такими результатами инженерной деятельности или инженерных 

разработок, которые по своим показателям находятся на уровне современных 

требований. Церемония награждения победителей состоялось в зале инженерной славы 

Российского союза научных и инженерных общественных организаций. 

  
Презентация «Инновационные подходы в совершенствовании строительства 

скважин» в Министерстве нефтегазовой промышленности и минеральных 

ресурсов Туркменистана состоялась 4 марта 2010 года. С целью создания и развития 

материально-технической и научно-методической базы Филиала РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина в г. Ашхабаде и подготовки высококвалифицированных специалистов 

для нефтегазовых предприятий 

Туркменистана проведена пре-

зентация «Инновационные 

подходы в совершенствовании 

строительства скважин» в 

Министерстве нефтегазовой 

промышленности и минеральных 

ресурсов Туркменистана 4 марта. 

В докладе директора НИИБТ, зам. 

зав. кафедрой Бурения нефтяных и 

газовых скважин по научной 

работе, проф. Кульчицкого 

Валерия Владими-ровича были 

отражены: 

1. Опыт научно-педаго-
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гической работы кафедр БНиГС, ГИС и ИИС и их научно-практическое 

взаимодействие с нефтегазодобывающими и инжиниринговым компаниями по 

направлениям геонавигации, геолого-технологических исследований и управления 

процессами бурения скважин на основе наземных и забойных информационно-

измерительных систем. 

2. Практические результаты управления строительством скважин на основе 

объединения бурового супервайзинга, разработки проектно-сметной документации на 

строительство скважины, геолого-технологических исследований процессов бурения, 

решающего общую задачу создания качественной скважины – сложного горно-

геологического сооружения. 

3. Эффективность инновационных образовательных технологий дистанционного 

интерактивно-производственного обучения (ДИПО), реализуемых на едином 

информационном поле Университет - Нефтегазодобывающая компания и 

ориентированных на решение конкретных практических задач. 

4. Предложения по участию НИИБТ в проектировании и оказании услуг по 

бурению скважин. 

Договорные отношения между ГК «Туркменгаз» и РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина несомненно будут способствовать успешному решению образовательных 

и научно-технических задач. Директор филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. 

Ашхабаде Дарищев В.И. организовал встречу со студентами-буровиками Филиала, на 

которой проф. Кульчицкий В.В. прочитал лекцию «Геонавигация скважин и 

интеллектуальные скважинные системы». 

   
 

Третий Каспийский энергетический форум /Caspian energy forum состоялся 

в Центре международной торговли на Красной Пресне  22-25 марта 2010 года. На 

форуме обсуждались темы: Каспийский бассейн и его место в мировом энергетическом 

балансе, стратегия развития Каспийского региона, Каспийский вектор в 

международной политике, торгово-экономическое сотрудничество стран региона, 

экспорт нефти и газа из стран Прикаспия, перспективы международного 

сотрудничества в подготовке и переподготовке специалистов энергетики стран 

Каспийского региона, опыт и перспективные идеи, технологии и оборудование для 

исследований, разработки, использования и транспортировки энергетических ресурсов 

в Каспийском регионе и др. Среди приглашенных гостей присутствовали: директор 

ИПНГ РАН Дмитриевский А.Н., директор по науке ОАО «Роснефть» Хасанов М.М., 

начальник Департамента стран СНГ Совета Безопасности Стоппе А.Г., Председатель 

Координационного Совета Инвестконсорциумов МФТИ Гаричев С.Н., гендиректор 

Всероссийского электротехнического института Коваленко Ю.А., вице-президент 

Международной Академии ТЭК, директор Международного института энергетической 
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политики и дипломатии МГИМО Салыгин В.И., ректор РГУНГ им. И.М. Губкина 

Мартынов В.Г., послы и министры стран Европы и др. официальные лица  

Презентация доклада директора НИИБТ РГУНГ им. И.М. Губкина проф. 

Кульчицкого В.В. «Освоение Каспийского региона скважинами с отдаленным забоем» 

была удостоена диплома секции «Наука и инновации Каспия». 

 
Конкурс «Инновационный потенциал молодежи» XIII Международного 

салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 30 марта 

по 2 апреля 2010 года. М.н.с., завсектором НИИБТ магистрант Архипов А.И. и м.н.с. 

НИИБТ магистрант Кузнецов А.В.  награждены бронзовой медалью и почетными 

дипломами конкурса «Инновационный потенциал молодежи», ценным подарком от 

лаборатории Касперского и денежной премией от южнокорейской компании Глами за 

создание под научным руководством профессора Кульчицкого В.В. опытной установки 

«Стенд для испытаний геонавигационного оборудования». XIII салон «Архимед» 

проводился в КВЦ «Сокольники» при поддержке Департамента науки и промышленной 

политики г. Москва, Департамента образования г. Москва, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности и компании «Глами ЛТД (Южная Корея)». 

Основными задачами конкурса являются выявление перспективных, прорывных 

инновационных проектов, определение рынка инноваций в РФ и за рубежом, 

определение стратегии развития рынка новых технологий, привлечение инвестиций в 

развитие перспективных наукоемких технологий. 
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64-я Международная студенческая конференция «Нефть и газ», посвященная 

юбилею РГУНГ им. И.М. Губкина, 

проходила 12-15 апреля 2010 года. 

На подсекции «Бурение скважин» 

было заявлено 23 доклада. 

Выступившие удостоились звания 

лауреатов и награждения дипломом 

конференции. Доклад Алексея 

Архипова признан лучшим по секции 

«Разработка нефтяных и газовых 

месторождений. Бурение скважин», 

удостоен стипендии им. Тагиева 

Э.И., награжден подарками от РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина и 

Шлюмберже. 

16 апреля 2010 года состоялась демонстрация Ситуационного центра 

поддержки принятия решений в бурении для буровиков ОАО «РИТЭК» 

сотрудниками НИИБТ кафедры БНиГС в ЦУРМе, связанном в реальном времени с 

Модулем ДИПО бурового куста №51 Мегионского месторождения и станцией ГТИ. 

Накопление производственного опыта, снижение рисков и повышение эффективности 

системы управления – основные элементы успешной стратегии ведения бизнеса в 

быстроменяющихся условиях современного нефтегазового производства. В 

нефтегазовых компаниях создаются ситуационные центры поддержки принятия 

решений в бурении (СЦБ), где круглосуточно работает команда экспертов. В едином и 

защищенном информационном ресурсе накапливается и обобщается производственный 
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опыт применения научно-технических разработок и организационных подходов в 

бурении и ремонте скважин. 

Цель создания СЦБ – объединить усилия специалистов сервисных компаний и 

недропользователя для повышения организационной эффективности производства и 

контроля над технологической дисциплиной, совершенствовать подходы по 

управлению процессами строительства скважин. В соответствии с современными 

тенденциями бизнеса при управлении строительством скважин и результатами 

обобщения отечественного и зарубежного опыта РГУНГ им. И.М.Губкина совместно со 

своими структурными подразделениями и НП «Технопарк-Губкинский университет» 

предлагает решить совместно с ОАО «РИТЭК» следующие задачи: 

1. Создать ситуационный центр централизованного управления строительством 

скважин и накопления промысловой информации и производственного опыта, 

включающий систему широкоэкранного видеомониторинга показателей строительства 

скважин и надежные каналы связи для бесперебойной передачи технико-

технологической информации с бурового объекта.  

2. Оснастить буровые объекты надежными источниками технико-технологической 

информации: современными станциями геолого-технологических исследований (ГТИ), 

компьютерным оборудованием и дистанционным мониторингом измеряемых 

параметров бурения скважин. 

3. Оснастить буровые объекты современными средствами контроля траекторий 

скважин на базе забойных телеметрических систем, интегрированных с 

информационным обеспечением станции ГТИ. 

4. Обеспечить работу бурового супервайзера при подчинении персонала станции 

ГТИ для оперативного контроля производственных операций и расходуемых 

материально-технических ресурсов на буровом объекте. 

5. Объединить в единый информационный и производственный комплекс 

разработку проектно-сметной документации на строительство скважин, авторский 

надзор за соответствием проектных решений и фактических результатов строительства 

скважин, буровой супервайзинг и услуги ГТИ, обеспечивающий эффективное 

функционирование ситуационного центра. 

 
2-й Российско-китайский форум по нефтяной геологии проходил 20-21 

апреля в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. С докладом «Геонавигация и 

интеллектуальные скважинные системы разработки нефтяных и газовых 

месторождений» выступил иностранный профессор Китайского НИИ нефти CNPC В.В.  
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В.В. Кульчицкий. 15 мая группа буровиков-дипломников из КНР успешно сдала 

экзамен по специальности научному руководителю иностранному профессору 

Китайского НИИ нефти CNPC В.В.Кульчицкому, пожелавшему им больших успехов  в 

труде и давшему жизненные напутствия. 

Интервью телевизионному каналу «Эксперт-ТВ» в прямом эфире 24 мая 

2010 года по поводу самой масштабной экологической катастрофы с разливом нефти в 

Мексиканском заливе. Тема беседы «Риски добычи нефти на глубоководных 

месторождениях». Аварий стандартных не бывает. Каждая авария имеет свою историю. 

Целая цепочка негативных технологических осложнений привела к такой катастрофе. 

Сложно бурить скважину без доступа человека. Глубина скважины более 5 км ниже дна 

Мексиканского залива плюс толща воды 1,5 км. Давление на забое превышает 600 атм. 

Надо создать противодавление на 20-30 атмосфер во избежание фонтана. Скважина 

относится к категории сверхглубоких. Возможность предотвращения аварий 

определяется культурой производства и техническим уровнем персонала. Такие аварии 

по одной причине не случаются, они заставят пересмотреть парадигму разработки 

глубоководных месторождений. Действительно, стоит ли добывать нефть с нефтяных 

платформ с такими рисками? Подобного масштаба аварию на Тенгизском 

месторождении, то есть на суше, пытались ликвидировать в течение 13 месяцев (1985 – 

1986 гг.). Возможно, придется развивать другие технологии: подводные с подводного 

судна или бурение с берега. РГУНГ им. И.М.Губкина предложил ряд альтернативных 

решений бурения с берега с отклонением забоя от устья до 100 км. За удовольствие 

получать углеводородные ресурсы человечество платит колоссальные деньги. Авария 

повлияет на ужесточение технологических требований к экологической безопасности 

зоны буровых работ. Нет доступа к скважине, нельзя работать с самой скважиной. 

Единственный метод – закачивать буровую жидкость с более тяжелым удельным 

весом. Эта авария заставит компании тратиться на более дорогостоящие новые технику 

и технологии.  
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Встреча с представителями Национальной иранской южной нефтяной 

компании NISOC и сервисной компании FAKOUR проходила в НИИБТ 20 июня 

2010 года. В составе делегации 22 июня приехали зам технического директора по 

бурению NISOC Хамид Бовард, начальник отдела проектирования Эшаг Кадемифар, 

начальник отдела бурения и МТО Машалах Соруш, генеральный директор FAKOUR 

Мохамед Хасан Шакери и глава отдела Мазияр Мазинари. На встрече присутствовали 

генеральный директор Научно-производственного предприятия «Самарские 

горизонты» Г.А. Григашкин и главный инженер И.Г. Сякаев. В лабораторно-учебном 

классе ЛУК ДИПО-Геонавигация презентацию способов освоения Каспийского 

региона скважинами с отдаленным забоем провел директор НИИБТ профессор В.В. 

Кульчицкий. В ходе демонстрации работы станции ГТИ иранцы ознакомились с 

основными направлениями деятельности НИИБТ. Более подробно прозвучала 

информация о проектировании и технологиях строительства многозабойных 

горизонтальных скважин и геонавигационном оборудовании, которые можно 

применить в Иране. Также гостей интересовали вопросы подготовки специалистов по 

геонавигации, касающиеся бурения многоствольных горизонтальных скважин 

различной степени сложности технического исполнения, и возможность проведения 

геолого-технологических исследований в скважинах в Персидском и Оманском заливе. 

После Москвы иранские гости посетили НПП «Сагор» для заключения контрактов на 

поставку геонавигационного оборудования. 

 
 

Комитет Государственной Думы рекомендует принять законопроект. 

20 июня заседание Комитета Государственной Думы по строительству и 

земельным отношениям по обсуждению законопроекта, уточняющего нормы 

деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

проектирования и строительства, вел Председатель Комитета Мартин Шаккум. 

Обсуждения длятся с 13 мая. Соответствующие изменения предлагается внести в 
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Градостроительный кодекс РФ и ряд других законодательных актов. Один из авторов 

Мартин Шаккум заявил, что законопроект направлен на совершенствование процесса 

организации строительной деятельности и повышение безопасности объектов 

капитального строительства. Документ устраняет ряд имеющихся в законодательстве 

пробелов. Предусматривается возможность реорганизации СРО в форме слияния и 

присоединения, что позволит объединиться организациям, созданным в различных 

регионах, и избежать ограничения конкуренции и монополизации строительного рынка 

в субъектах РФ. Законопроектом предлагается ввести в Градостроительный кодекс 

также понятия «генеральный подрядчик на выполнение инженерных изысканий», 

«генеральный проектировщик», «генеральный подрядчик на осуществление 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства». Документом 

также устанавливаются минимально необходимые требования для этих лиц. 

Необходимо, по мнению главы комитета, также определить круг объектов 

капитального строительства, экспертиза проектной документации которых может 

осуществляться негосударственными организациями. «Представляется, что экспертиза 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов должна проводиться на 

государственном уровне. На государственном уровне должна сохраниться и проверка 

достоверности определения сметной стоимости объектов, строительство которых 

планируется за счет бюджетных средств», - пояснил М. Шаккум. 

20 июня в обсуждении законопроекта на заседании Комитета Госдумы принял 

участие профессор В.В. Кульчицкий, выступивший в поддержку изменений в 

Градостроительном кодексе. В.В. Кульчицкий также отметил, что в России 

стагнировали, а затем и прекратили существование государственные буровые 

институты, при социализме глубоко интегрированные в нефтегазовую отрасль и 

высшее нефтегазовое образование, обеспечивающие развитие техники и технологий, 

экономики и управления в сфере строительства скважин и добычи нефти и газа. И как 

результат, большинство регламентов на технологические процессы корпоративные, 

принадлежащие одной нефтяной компании. 

Без единых государственных норм 

технологического проектирования не 

возможно создать систему страхования 

рисков, нельзя грамотно провести экспертизу 

проектной документации 

На Научно-техническом совещании 

в Министерстве нефти и газа в г. 

Ашхабаде 28 июня 2010 года обсуждалось 

внедрение технологии горизонтального 

бурения на основе модернизации парка 

буровых установок для повышения 

эффективности добычи нефти и газа на 

месторождениях Туркменистана. 

Присутствовали представители и 

специалисты Министерства нефти и газа, 

УЛиПРСБУ и минеральных ресурсов, ГК 

«Туркменгаз», ГК «Туркменгеология», 

института нефти и газа, Готурденского УБР, 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и 

филиала в г. Ашхабаде, Уралмаш, Ай-Си-Эс, 

Бентек, Енсерв, Хайбрид Инновайшн.  

Директор НИИБТ РГУ нефти и газа 
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им. И.М.Губкина профессор В.В. Кульчицкий выступил с докладом, в котором отразил 

преимущества разработки нефтяных и газовых месторождений горизонтальными 

скважинами, обеспечивающими многократное увеличение дебита в сравнении с 

вертикальным вскрытием пласта. Подчеркнул необходимость использования при 

горизонтальном бурении высокотехнологичного бурового оборудования, особенно 

буровых установок с верхним приводом. Представитель «Уралмаша» Джафаров Р.Д. 

проинформировал о разработках «Уралмаша» для проведения модернизации 

имеющегося парка буровых станков, включающих возможности «глубокой» и 

«неглубокой» степени модернизации, в том числе использования новых буровых 

насосов, систем очистки, установки верхнего привода для горизонтального бурения. 

Специалист Бентек Фолькмар Донат представил новые модификации буровых 

установок, в том числе и для горизонтального бурения. Специалист Енсерв Александр 

Спиндлер поделился опытом использования интеллектуального бурового инструмента 

для навигации бурения эксплуатационных скважин. 

Специалисты Туркменской стороны выразили заинтересованность во внедрении 

технологии горизонтального бурения для повышения эффективности разработки 

нефтяных и газовых месторождений и модернизации имеющегося парка буровых 

станков. Группа компаний готова передать буровым подразделениям Туркменгаза и 

Туркменнефти технологии бурения горизонтальных скважин, оборудование и 

инструмент, обучить специалистов использованию и обслуживанию специального 

оборудования в рамках реализации пилотного проекта.  

Научно-техническим совещаниием утвержден проект Программы по внедрению 

горизонтального бурения в Туркменистане: 

1. Определение месторождения для пилотного проекта по строительству первых 

горизонтальных скважин. 

2. Разработка проектно-сметную документацию на строительство горизонтальных 

скважин. 

3. Передача технологий горизонтального бурения. 

4. Поставка специального инструмента и бурового оборудования. 

5. Проведение тренинга специалистов и буровых бригад по освоению технологии 

горизонтального бурения и закан-

чивания скважин. 

6. Поставка оборудования и 

шеф-монтаж на выбранном 

месторождении. 

7. Модернизация одной-двух 

буровых установок.  

8. Технико-технологическое 

сопро-вождение специалистами 

консорциума бурения и 

заканчивания первых 

горизонтальных скважин. 

9. Обучение специалистов 

техники и технологии 

горизонтального бурения. 

10. Буровой супервайзинг за качеством строительства горизонтальных скважин. 

После НТС участники посетили филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

где профессор В.В.Кульчицкий провел мастер-класс по геонавигации скважин для 

студентов и преподавателей филиала. 
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В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве РГУНГ им. И.М.Губкина и НПП 

«Сагор» аспирант кафедры БНиГС Архипов А.И. был командирован на 3 недели в 

Научно-производственное предприятие «Самарские горизонты» для сбора материалов 

для учебного процесса по курсу «Компьютерные и информационные технологии в 

бурении» и создания нового учебно-методического пособия «АРМ Бурового 

супервайзера. Забойные телеметрические системы». Большое внимание уделено 

практическому опыту работы с геонавигационным оборудованием на буровых 

объектах. Проанализирована возможность адаптации разработанного им 

изобретения и его внедрение в производство. Поставлены задачи и определены рамки 

дальнейших исследований в этом направлении. Первоочередное направление – создание 

физико-математической модели распространения электромагнитных волн в горной 

породе при бурении скважин с использованием геонавигационного оборудования. 

Проводимые исследования говорят о перспективности использования данного 

оборудования в новом качестве предотвращения аварийных ситуаций по сближению 

стволов скважин ликвидации фонтанов и капитальному ремонту и реконструкции 

устаревшего фонда скважин. Открывается перспективное новое научное направление 

– создание трехмерной подземной картографии горно-технических сооружений 

Презентация научно-технической и образовательной деятельности кафедры 

БНиГС в ОАО «Газпром нефть» состоялась 15 сентября. По просьбе руководства 

нефтегазовой компании ОАО «Газпром нефть» проведена презентация научно-

технической, проектной и образовательной деятельности кафедры Бурения нефтяных и 

газовых скважин. Презентацию принимал директор дирекции по геологии и разработке 

компании Виктор Алексеевич Савельев и руководители департаментов. В ходе 

обсуждения были затронуты следующие вопросы:  

1. Проектирование скважин. 

2. Буровой супервайзинг. 

3. Регламентация буровых работ и КРС. 

4. Разработка методики рейтингования буровых подрядчиков. 

5. Разработка системы тестирования буровых супервайзеров. 

6. Перспективы перехода от БС к управлению строительства скважин. 

Доцент кафедры А.А. Сазонов рассказал о буровом супервайзинге, профессор 

В.В. Кульчицкий – о проектировании 

скважин, технологиях ДИПО 

нефтегазовому делу, доцент 

А.С. Ларионов – ДПО «Буровой 

супервайзинг», ведущий программист 

В.Л. Александров – программном 

продукте «АРМ-бурового 

супервайзера». В результате встречи 

Университету предложено участвовать в 

тендере на разработку проектов на 

строительство скважин, разработку РД и 

буровой супервайзинг. Рекомендовано 

принять участие в заседании научно-

технического совета ОАО «Газпром нефть» 29 сентября в Санкт-Петербурге. 

1-я научно-практическая конференция «Инновационные технологии – 

основа реализации Стратегии Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть» 

состоялась с 30 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге. Работа велась по 

нескольким секциям: 1. Технологии, направленные на снижение операционных затрат и 

повышение добычи нефти; 2. Технологии, направленные на снижение капитальных 
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затрат и повышение добычи нефти; 3. Восполнение ресурсной базы компании и 

перспективы ее развития; 4. Энергосберегающие и информационные технологии для 

нефтедобычи. Заседанием 3 секции и перспективы ее развития» руководили директор 

дирекции по геологии и разработке Савельев В.А. и начальник управления подсчета 

запасов и интерпретации ГИС ООО «Газпром-нефть НТЦ». РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина представлял директор НИИБТ, профессор В.В. Кульчицкий докладом 

«Прорывные технологии освоения труднодоступных и трудноизвлекаемых залежей 

нефти». На ужине без галстуков проведены переговоры с советником председателя 

правления Мухаметзяновым Ревалом Нурлыгаямовичем, директором ООО 

«Газпромнефть НТЦ» Волоховым Дмитрием Владимировичем и руководителем 

дирекции по геологии и разработке ОАО «Газпром нефть» Савельевым Виктором 

Алексеевичем о возможности разработки проектно-сметной документации на 

строительство скважин на месторождениях ОАО «Газпром нефть».   

На совещании в ОАО «Роснефть» 1 октября 2010 года присутствовали 

Зампредправления ОАО «Газпром» Голубев Валерий Александрович, руководитель 

Корпоративного НТЦ Пашали А.А., замдиректора по науке, директор департамента 

разработки директор департамента нефтехимии ОАО «Роснефть» Караваев А.М.; 

директор по химической промышленности Нидерландского института прикладных 

геонаук ТNО Арни Ламберт, Мурт, Ольгерт; директор института нефтехимического 

синтеза им. Топчиева РАН, академик РАН Хаджиев С.Н., зам директора по 

международному сотрудничеству Волков А.В., член президиума РАН Назаренко А.В., 

зам директора ИПНГ РАН Якубсон К.И., директор НИИБТ РГУНГ им. И.М.Губкина, 

главный научный сотрудник ИПНГ РАН Кульчицкий В.В. 

VI Ассамблея Всемирного форума «Интеллектуальная Россия» прошла 1-18 

ноября 2010 года в Москве и Санкт-Петербурге на тему "Россия: интеллектуальные 

ресурсы модернизации". Идея форума состоит в консолидации представителей 

общественных и государственных организаций, деловых кругов, всех слоев 

гражданского общества в интересах модернизации и инновационного развития страны. 

В числе мероприятий ассамблеи - Всероссийский марафон, тематические круглые 

столы, 5-й Международный фестиваль научно-популярного кино «Мир знаний». В 

работе пленарного заседания в московской школе управления «Сколково» принял 

участие председатель совета директоров НПП «Самарские горизонты» профессор В.В. 

Кульчицкий. 

II-я Международная научно-практическая конференция «Нефтяные и 

газовые горизонты» SPE проходила 10 декабря 2010 года. Лауреату II-й 

Международной научно-практической конференции «Нефтяные и газовые горизонты» 

SPE, ассистенту и аспиранту кафедры БНиГС, зав. сектором НИИБТ Архипову 

Алексею Игоревичу присуждено 1-е место с награждением cертификатом достижения и 

стипендией компании Шлюмберже за лучший доклад по запатентованному 

изобретению «Определение граничных значений параметров системы предотвращения 

встречи стволов скважин при кустовом бурении»! 

На IV съезде НТО НГ имени академика И.М.Губкина, проходившем  20 

января 2011 года, состоялось награждение лауреатов премии имени академика И.М. 

Губкина ‒ самой престижной общественной награды за лучшие научно-

исследовательские, проектные и конструкторские работы в области нефтяной, газовой 

и нефтегазоперерабатывающей промышленности! Учебно-методический комплекс 

«Геонавигационные техника и технологии строительства горизонтальных скважин» 

разработан творческим коллективом под научным руководством профессора 

В.В.Кульчицкого Во время церемонии награждения Щебетов А.В. находился в 

командировке на Уренгойском месторождении, Гришин Д.В. – Мегионском.  
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В 2010 году на конкурс региональными организациями научно-технического 

общества было подано 37 заявок из Башкортостана, Татарстана, Волгоградской, 

Самарской, Оренбургской, Тюменской и Московской областей, 25 работ окончательно 

представлены в жюри конкурса. Представленные работы охватывают тематику 

практически всех технологических направлений газовой и нефтяной отрасли - от 

геологии, бурения, разработки месторождений до транспортировки углеводородного 

сырья и его переработки. Участвовавшие в конкурсе проекты в основном являются 

серьѐзными научно-техническими разработками, выполненными на уровне 

изобретений (защищены российскими патентами) и внедрѐнными в производство в 

нефтяных и газовых регионах с достижением значительного экономического эффекта. 

Кроме того, на конкурс были представлены монографии и научные издания, 

получившие заметный положительный отклик в научных и производственных кругах, а 

также авторитетные учебники и учебные пособия по нефтегазовой тематике. Премии 

имени академика И.М. Губкина учреждены Центральным правлением Научно-

технического общества нефтяников и газовиков им. академика И.М.Губкина в целях 

поощрения за лучшие научно-исследовательские, проектные и конструкторские 

работы, представляющие значительный интерес для теории и практики нефтяной и 

газовой промышленности и строительства предприятий этих отраслей. Данные проекты 

способствуют ускорению технического прогресса, росту эффективности производства, 

улучшению качества продукции и работ, а также повышению надежности и 

безопасности эксплуатации производства и решению комплексных экологических 

проблем. 

Международный салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2011» завершился вручением Золотой медали авторам изобретения 

«Система контроля взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении 

нефтяных и газовых скважин» Кульчицкому В.В. и Архипову А.И.  
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65-я студенческая научная конференция «Нефть и газ» проходила с 11 по 14 

апреля 2011 года. Всего на секции «Разработка нефтяных и газовых месторождении, 

бурение скважин» заслушано 68 докладов, на подсекции «Бурение скважин» – 15. 

Комиссия секции, заслушав и обсудив их научную и практическую значимость, 

присудила студентам научного руководителя профессора Кульчицкого В.В.: второе 

место  РБ-08-2 Якунину С.А. за доклад «Эффективность применения профильного 

перекрывателя при строительстве скважины на Мельниковском нефтяном 

месторождении» и назначила стипендию им. Тагиева Э.И.; третье место – студенту РБ 

06-02 Зуеву П.Ю. за доклад «Проектирование технологии предупреждения пересечения 

стволов скважин». 

 
Девятая Всероссийская 

конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промыш-

ленности» под эгидой ОАО «Газпром» 

открылась в Большой академической 

аудитории 4 октября 2011 года. На 

секцию «Бурение скважин» было 

заявлено 20 докладов. Жюри присудило 

вторую премию системному 

администратору ЦУРМа, ведущему 

программисту НИИБТ Александрову 

Вадиму Леонидовичу за доклад 
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«Автомати-зированная система оперативного управления и контроля строительства 

скважин». В докладе представлены элементы системы, апробированные с участием 

автора при выполнении работ по буровому супервайзингути РГУНГ для нефтегазовых 

предприятий в Западной Сибири.  

Третьей премией награжден студент РБ 08-2, инженер-проектировщик НИИБТ 

Университета Якунин Сергей Анатольевич за доклад «Методика разработки 

технического задания на проектирование строительства нефтяных и газовых скважин», 

в котором представил макет технического задания, внедренную с участием автора при 

разработке 16 рабочих проектов РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина для 

нефтегазовых компаний.  

Поощрительным дипломом отмечен ассистент и аспирант кафедры БНиГС, 

завсектором НИИБТ Архипов Алексей Игоревич за доклад «Дополнительная 

координата для определения пространственного положения скважины», на основе 

которого и отлажена методика сбора и анализа показателей бурения скважин. 

 На секции 8 «Актуальные проблемы работы предприятий газовой отрасли» 

магистрантка ЭММ-11-01, инженер-сметчица НИИБТ Настя Коробейникова с 

докладом «Оценка экономической эффективности интеллектуализации процесса 

бурения для предотвращения пересечения стволов скважин» присуждено III-е призовое 

место. Лауреатам призовых мест конференции были вручены дипломы и ценные 

подарки. 

 
 

Национальный конгресс и выставка «Модернизация экономики России: 

Приоритеты развития». Национальный конгресс и выставка «Модернизация 

экономики России: Приоритеты 

развития» проводился 18-19 октября 

2011 года в Центре Международной  

торговли по 12 секциям. Панельная 

дискуссия «Бизнес ‒  инициативы 

модернизации экономики России» 

проходила в зале амфитеатра 

параллельно с выставкой, где 

демонстрировалась работа станции 

ГТИ нового поколения – АПК 

«Волга», разрабатываемая НПП 

«Самарские горизонты» совместно с 

НИИБТ Университета. Работу 

последней разработки телемет-
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рической системы серии ЗТС при помощи Установочно-тарировочного стола 

демонстрировали аспирант А.И. Архипов и инженер-электронщик НПП «Сагор» Летов 

А.В. В работе секции «Малый и средний бизнес ‒ опора модернизации. Развитие 

предпринимательской инициативы как стратегического приоритета» приняли участие 

директор НИИБТ, профессор В.В. Кульчицкий и  директор НПП «Сагор» Г.А. 

Григашкин. 

По результатам обсуждения участниками секции был утвержден проект 

рекомендаций Федеральному Собранию РФ по ускорению принятия закона «О 

национальной промышленной политике в РФ». Необходим базовый закон об 

инновациях, инновационной деятельности, полномочиях федеральных органов и 

органов субъектов РФ в сфере поддержки иноваций. Необходим также закон о 

промышленных и научно-производственных кластерах, который будет регулировать 

правоотношения между крупными, средними и мелкими предприятиями. Следует 

завершить реформирование специальных налоговых режимов. Такой законопроект 

принят в первом чтении: об отмене с 1 января 2014 года единого налога на вмененный 

доход, повышении предельного годового дохода по упрощенной системе до 100 млн 

рублей, а для малых инновационных компаний до 200 млн. рублей. Принять 

одобренный законопроект о снижении страховых взносов с 34% до 30% для всех 

категорий бизнеса и и до 20% для плательщиков по УСН. Из-за проблемы с учета и 

зачета НДС крупным компаниям невыгодно работать с мелкими. Отмечается как 

важный шаг принятие закона №217-ФЗ, разрешивший создавать малые предприятия 

при вузах в целях практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности. Эти предприятия получили право применять УСН и возможность 

внеконкурсной аренды помещений. Пожелание освободить малые и средние 

инновационные предприятия от уплаты налога на прибыль в течение первых 2 лет 

работы а также уплату 50% суммы налога в последующие два года. 

III-я Международная научно-практическая конференция «Нефтяные и 

газовые горизонты» SPE проходила 14-15 ноября 2011 года. Лауреатке III-й 

Международной научно-практической конференции «Нефтяные и газовые горизонты» 

SPE, магистрантке ЭММ 11-1 инженеру-сметчице НИИБТ Коробейникой Анастасии 

присуждено 1-е место с награждением cертификатом достижения за лучший доклад по 

секции нефтяной экономики и менеджмента на английском языке «The economic 

efficiency of adopting intelligent systems into oil-and-gas well drilling». 

Всероссийский конгресс научно-технической общественности по освоению 

курса на технологическую модернизацию производства и инновационное развитие 

проходил 22 ноября 2011 года в Большом зале Главного здания РАН. Председатель 

НТС ВПК при правительстве РФ, зампредседателя ВПК РФ Михайлов Юрий 

Михайлович открыл заседание конгресса. Замдиректора департамента геополитики 

Новиков Николай Юрьевич в области резервов и обоснования единства измерений 

предостерег от создания фиктивных испытательных лабораторий. Председатель 

комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды  ФС ООС РФ, 

президент российского геологического общества Орлов Виктор Петрович сказал, что 

добычу 1 тонны нефти надо довести до 1,7 прирост запасов до 34%, до 20 % доля 

запасов за 2010год. В своем докладе Попов Гавриил Харитонович считает, что надо 

определиться с местом в мировом научно-техническом прогрессе. Теоретическая 

фундаментальная наука является основой, гнездом. Надо стать мозговым центром 

мира! Президент Союза нефтегазопромышленников Шмаль Геннадий Иосифович 

призвал учить инженеров. Вице-президент РАН, академик РАН Алдошин Сергей 

Михайлович рассказал о кластерах и Сколково.  

 
 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 470 - 
 

ХIХ Губкинские чтения. Традиционная конференция «ХIХ Губкинские чтения 

«Инновационные технологии прогноза, поисков, разведки и разработки скоплений УВ 

и приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России» проходила 22-23 

ноября 2011 года. На пленарном заседании в Большой академической аудитории имени 

профессора В.Н. Виноградова присутствовал член оргкомитета конференции вице-

президент ОАО «НК «Роснефть» В.Д. Миловидов. Работа конференции шла по 5 

секциям: Геология, прогноз, поиски и разведка УВ (ауд.444); Разведочная и 

промысловая геофизика (ауд.202); Разработка и освоение месторождений УВ (ауд.232); 

Инновационные технологии Шлюмберже (444) и молодежная (ауд.835). На секции 

«Разработка и освоение месторождений УВ» член оргкомитета конференции, 

исполнительный директор НТО НГ имени академика И.М. Губкина В.В. Кульчицкий 

выступил с докладом «Геонавигация киберскважин». 

  

 

Пленум координационного 

совета Российского союза научных и 

инженерных общественных 

организаций проходил в главном 

конференц-зале Президиума РАН 23 

ноября 2011года. На пленуме избрали 

председателя ЦП НТО НГ имени 

Губкина В.Г. Мартынова и 

исполнительного директора ЦП НТО 

НГ имени Губкина В.В. Кульчицкого 

делегатами на V съезд 

Международного Союза НИО и 

делегировали в состав Совета Союза 
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НИО. Исполнительный директор ЦП НТО НГ имени И.М. Губкина В.В. Кульчицкий 

выступил с докладом «Инженерная педагогика дистанционного интерактивно-

производственного обучения нефтегазовому делу. 

На итоговом пленуме СРО НП «Нефтегазсервис» 24 ноября были рассмотрены 

вопросы по утверждению СТО НГС 0.4-2009 «Положение о Правлении» и СТО НГС 

0.15-2010 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих работы по подготовке проектной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту скважин, которые окзывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». Заслушан отчетный доклад 

Председателя правления о результатах работы СРО. Профессор В.В. Кульчицкий 

избран в члены Правления СРО от РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ОАО 

«НИПЦ ГНТ». 

Мастер-класс ООО «Бурсофтпроект» по инженерным расчетам при 

проектировании строительства скважин в компьютерном классе НИИБТ при 

поддержке ЦП НТО НГ имени академика И.М. Губкина и НК «Роснефть» проведен 8 

декабря. Со вступительным словом выступил заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе, директор НИИБТ В.В. Кульчицкий. ООО «Бурсофтпроект» является 

одним из лидеров по направлению программного обеспечения в области бурения 

скважин. На лекции, прочитанной заместителем генерального директора ООО 

«Бурсофтпроект» Сергеем Ивановичем Большаковым, присутствовали студенты-

буровики 5 курса, магистранты и ученики ЛУК ДИПО-Проектирование. По окончанию 

лекции были заданы конкретные интересующие студентов вопросы. 
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На IX Всероссийской НТК «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России», 

проходившей с 30 ян-

варя по 1 февраля 2012 

года, выступили на 

секции «Автоматиза-

ция, моделирование и 

энергообеспечение тех-

нологических процес-

сов нефтегазового ком-

плекса» ведущий 

программист Алексан-

дров В.Л. с докладом 

«Автоматизированная 

система оперативного 

управления и контроля 

строительства сква-

жин», ассистент кафед-

ры БНиГС Архипов А.И. и преподаватель кафедры общей физики Пятакова З.А. с 

докладом «Физическая модель электрического взаимодействия бурильных и обсадных 

колонн при кустовом бурении скважин».  

 

ХV Юбилейный 

Между-народный салон 

изобретений и 

инновационных технологий 

«АРХИМЕД 2012»  

завершился 20 марта 

вручением Серебряной 

медали и диплома за 

разработку «Способ 

строительства много-

забойной скважины» авторам 

разработки В.В. Кульчицкому 

и А.И. Архипову.  

 

 

66-я Студенческая научная конференция «Нефть и газ 2012» проходила 18-19 

апреля 2012 года. На подсекции 3 бурения нефтяных и газовых скважин было заявлено 

56 докладов, заслушано 14 сообщений. Оргкомитет присудил 1 место Васильеву А.В. за 

доклад «Методы повышения эффек-тивности бурения на обсадных трубах» (Научный 

руководитель профессор Кульчицкий В.В.) и стипендию имени Тагиева Э.И. Лауреатам 

научного руководителя профессора В.В. Куль-чицкого: Коробейниковой А.Е. «Оценка 

экономической эффективности внедрения интеллектуальных технологий бурения 

скважин», Анисименкову А.И. «Разра-ботка проектов на строительство скважин на 

основе «Бурсофтпроект», Якунину С.А. «Эффективность применения импульсного 

термогазогенератора на Восточно-Анзирском месторождении».  
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Учебно-научные фильмы 

 

Дипломы и сертификаты 

2008 год 

 Грант имени В.Д. Шашина МГТЭА и РГУНГ имени 

И.М. Губкина студенту В.В. Соловьеву (научный руководитель 

В.В. Кульчицкий) за работу «Технология проведения и методы 

интерпретации результатов гидродинамических исследований 

горизонтальных скважин для Ямбургского газоконденсатного 

месторождения». 

Золотая медаль ХI Международного салона 

промышленной собственности «Архимед-2008» вручена 4 

апреля за разработку «Способ строительства скважин с 

отдаленным забоем» авторам членам ВОИР 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: 

председателю ВОИР РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, пятикратному победителю 

Международ-ного салона промышленной 

собственности «Архимед» профессору 

кафедры БНиГС Валерию Владимировичу 

Кульчицкому, двукратному победителю 

Международ-ного салона промышленной 

собственности «Архимед» ассистенту 

кафедры БНиГС Гришину Дмитрию 

Вячеславовичу и старшему преподавателю  

Ларионову Андрею Сергеевичу.   

Дипломы лауреатов 62-ой Студенческой научной конференции  «Нефть и 

газ 2008», проходившей 9-10 апреля, вручены за лучшие доклады подсекции «Бурение 

скважин»: студент-дипломник Костюченко А.Н. (Научный руководитель асс. Гришин 

Д.В.) с докладом «Проектирование горизонтальных скважин под акваторию Тазовской 

губы»; студент 3 курса Гриценко Д.В. (Научный руководитель профессор Кульчицкий 

В.В.) с докладом «Аварии и осложнения при бурении скважин на примере 

месторождений Европейского Севера»; студентка 4 курса РГГРУ им. С. Орджоникидзе 

Зубенко В.В. (Научный руководитель профессор Кульчицкий В.В.) с докладом 

«Влияние буровых растворов на качество строительства скважин по данным 

супервайзинга; студенты 4 курса Архипов А.И., Кузнецов А.В. (Научный руководитель 
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профессор Кульчицкий В.В.) с докладом «Конструирование стенда для испытаний 

геонавигационного оборудования».  

 
К 50-летию Московской городской организации ВОИР профессору 

В.В. Кульчицкому вручена памятная медаль за большой вклад в развитие 

изобретательства и ассистенту Ларионову А.С. почетный 

диплом за активную и плодотворную работу по развитию 

изобретательства. 

 
 

 

2009 год 

Почетная грамота РосНИО и 

НТО НГ имени акад. И.М. Губкина за 

долголетнюю и плодотворную 

деятельность в региональных 

организациях НТО НГ имени акад. 

И.М.Губкина профессору 

В.В. Кульчицкому. 

Лауреаты Всероссийского 

конкурса «Инженер года 2008» по 

версии «Профес-сиональные инженеры» 

в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность»: 

профессор В.В. 

Кульчицкий с 

вручением медали 

лауреата, нагрудного 

знака 

«Профессиональный 

инженер России» и 

именного сертификата 

профессионального 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 475 - 
 

инженера России, ассистент А.Н. Костюченко с вручением диплома по версии 

«Инженерное искусство молодых»: в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность. 
Серебряная медаль и диплом почтения и 

благодарности ХII Международного 

салона промышлен-ной собственности 

«Архимед-2009» за разработку 

«Инновационные технологии дистан-

ционного интерактивно-производ-ственного 

обучения» В.В. Кульчицкому, А.С. 

Ларионову, В.Л. Александрову, В.Д. 

Гришину.  

 

Лауреаты и дипломанты 63-й студенческой научной конференции «Нефть и 

газ»13-16 апреля: студент  РН 05-2 Липатников Антон за доклад «Геонавигация 

многозабойной интеллектуальной 

скважинной сис-темы» присуждено 2 

место на секции «Разработка нефтяных и 

газовых месторождений, бурение 

скважин» и стипендия имени 

Э.И. Тагиева, студент АИ 05-7 Притыко 

Павел и студентка ГИ 05-4 Валькова 

Татьяна за доклад «Разработка, 

изготовление и апроби-рование 

инклинометрического установочного 

стола» ‒ 3-е место на секции факультета. 

 

Дипломом I степени НТТМ-2009 награжден РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

за содействие развитию творческих возможностей талантливой молодежи и создание 

условий для реализации ее интеллектуального потенциала и личные свидетельства 

вручены студентам о результативном участии в создании научно-технических проектов 

и их успешной демонстрации на выставке НТТМ -2009. 
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Дипломы и премии Восьмой Всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» под 

эгидой ОАО «Газпром» (6-9.10.2009): вторая премия присуждена магистранту НГМ 

09-1, м.н.с. НИИБТ Липатникову Антону Анатольевичу за доклад «Геонавигация 

многозабойных горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин с 

интеллектуальным заканчиванием»; третьей премией награжден магистрант ИСМ 09-

8, м.н.с. НИИБТ Архипов Алексей Игоревич за доклад «Ориентирование стволов 

скважин в процессе бурения на основе электромагнитного канала связи»; 

поощрительным дипломом отмечен ведущий программист ОАО «НИПЦ ГНТ» 

Александров Вадим Леонидович за доклад «Методика сбора и анализа 

производственно-технологических показателей бурения скважин». Лауреатам 

призовых мест конференции были вручены дипломы и ценные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год 

Лауреаты Всероссийского конкурса «Инженер года 2009» по версии 

«Профессиональные инженеры» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» 

профессор В.В. Кульчицкий с вручением медали лауреата, нагрудного знака 

«Профессиональный инженер России» и именного сертификата профессионального 

инженера России, ассистент А.И. Архипов с вручением диплома по версии 

«Инженерное искусство молодых» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность. 
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Бронзовая медаль конкурса «Инновационный потенциал молодежи» ХIII 

Московского международного салона промышленной собственности «Архимед-

2010» за разработку «Стенд для испытаний геонавигационного оборудования». 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 64-й Международной студенческой 

конференции «Нефть и газ 2010» 12-15 апреля, 

посвященной юбилею РГУНГ им. И.М. Губкина, магистрант 

Алексей Архипов за лучший доклад по секции «Разработка 

нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин» 

удостоен 1 места и стипендии им. Э.И. Тагиева, награжден 

подарками РГУНГ имени И.М.Губкина и Шлюмберже. 

 

 

 

 

Почетной грамотой ОАО «Газпром» награжден 

научный руководитель Центра супервайзинга бурения и 

нефтегазодобычи профессор В.В. Кульчицкий за большой личный вклад в подготовку 

специалистов для газовой промышленности и отмечен благодарностью ОАО 

«Роснефть» за добросовестный труд и значительный вклад в развитие ОАО 

«Роснефть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреату II-й Международной научно-

практической конференции «Нефтяные и газовые 

горизонты» SPE, ассистенту и аспиранту кафедры 

БНиГС, зав. сектором НИИБТ Архипову Алексею 

Игоревичу присуждено 1-е место с награждением 

cертификатом достижения и стипендией компании 

Шлюмберже за лучший доклад по запатентованному 

изобретению «Определение граничных значений 
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параметров системы предотвращения встречи стволов скважин при кустовом бурении». 

 

2011 год 

Лауреаты премии имени академика И.М. Губкина за учебно-методический 

комплекс «Геонавигационные техника и технологии строительства горизонтальных 

скважин», разработанный творческим коллективом под научным руководством 

профессора В.В.Кульчицкого. Во время церемонии награждения на IV съезде НТО НГ 

имени академика И.М.Губкина 20 января Щебетов А.В. находился в командировке на 

Уренгойском, а Гришин Д.В. – Мегионском месторождении.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат Всероссийского конкурса 

«Инженер года 2010» ассистент А.И. 

Архипов с вручением диплома по версии 

«Инженерное искусство молодых»: в 

номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Избрание самого молодого 

адъюнкта РАЕН ‒ ассистента и аспиранта 

кафедры бурения Архипова А.И. 

состоялось 29 марта на заседании Секции 

нефти и газа РАЕН. Диплом адъюнкта 

ассистенту и аспиранту кафедры бурения Архипову А.И. вручен 

26 мая 2011 года на заседании Секции нефти и газа РАЕН.  

Золотая медаль ХIV Международного салона промышленной собственности 

«Архимед-2011» за разработку «Способ контроля процесса взаимного ориентирования 

стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин» авторам В.В. 

Кульчицкому и А.И. Архипову.  
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Диплом лауреата 2 места на факультетской секции 65-й Международной 

научной конференции за Якунину С.А. за доклад «Эффективность применения 

профильного перекрывателя при строительстве скважин на Мельниковском нефтяном  

месторождении» и диплом лауреата 3 места Зуеву П.Ю. за доклад «Проектирование 

технологии предупреждения пересечения стволов скважин». 

                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ФИПС. На пленуме НТО НГ имени академика И.М. Губкина 20 июня 

2011 года профессор Кульчицкий В.В. назначен 

исполнительным директором Центрального правления 

Научно-технического общества нефтяников и газовиков 

имени академика И.М. Губкина. 
На совместном заседании научно-технического 

совета Роспатента и ФГУ ФИПС и расширенного 

Президиума Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, посвященном Дню изобретателя, 28 

июня награжден Дипломом Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам за большой вклад в развитие и совершенствование 

теории и практики правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности председатель Совета 

ВОИР РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

замзаведующего кафедрой по научной работе, автор 47 

изобретений, ПП и ПМ профессор Кульчицкий Валерий Владимирович.  
Вторая премия секции бурения Девятой Всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» под эгидой ОАО «Газпром» 4-7 октября присуждена системному 

администратору ЦУРМа, ведущему программисту НИИБТ Александрову Вадиму 

Леонидовичу за доклад «Автоматизированная система оперативного управления и 

контроля строительства скважин». Третьей премией награжден студент РБ 08-2, 

инженер-проектировщик НИИБТ Университета Якунин Сергей Анатольевич за доклад 

«Методика разработки технического задания на проектирование строительства 

нефтяных и газовых скважин». Поощрительным дипломом отмечен ассистент и 

аспирант кафедры БНиГС, завсектором НИИБТ Архипов Алексей Игоревич за доклад 

«Дополнительная координата для определения пространственного положения 

скважины», на основе которого и отлажена методика сбора и анализа показателей 

бурения скважин. III-е призовое место секции 8 «Актуальные проблемы работы 

предприятий газовой отрасли» присуждено магистрантке ЭММ 11-01, инженеру-
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сметчице НИИБТ Насте Коробейниковой за доклад «Оценка экономической 

эффективности интеллектуализации процесса бурения для предотвращения 

пересечения стволов скважин». Лауреатам призовых мест конференции были вручены 

дипломы и ценные подарки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-е место и награждение cертификатом 

достижения за лучший доклад по секции 

нефтяной экономики и менеджмента на 

английском языке «The economic efficiency of 

adopting intelligent systems into oil-and-gas well 

drilling» лауреатке III-й Международной 

научно-практической конференции «Нефтяные 

и газовые горизонты» SPE 14-15 ноября, 

магистрантке ЭММ 11-1 инженеру-сметчице 

НИИБТ Коробейниковой Анастасии.  

 

 
2012 год 

Серебряная медаль ХV Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед 2012» авторам разработки «Способ 

строительства многозабойной скважины» В.В. Кульчицкому и А.И. Архипову.  

Стипендия Правительства РФ аспиранту кафедры бурения Архипову Алексею 

Игоревичу (2011 год).  

 Диплом III-й степени факультета Международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ 2012» 17-20 апреля и стипендия имени Э.И.Тагиева 

магистранту РНМ 11-01 Васильеву Андрею за доклад «Методы повышения 
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эффективности бурения на обсадных трубах»; дипломы лауреатов студенту РБ 09-2 

Анисименкову Андрею за доклад «Разработка проекта на строительство скважин на 

основе ПО «Бурсофтпроект» на базе своего опыта проектирования; магистрантке ЭММ 

11-1 Коробейниковой А.Е за доклады «Оценка экономической эффективности 

внедрения интеллектуальных технологий бурения скважин» и «Прогноз внедрения 

интеллектуальных технологий в разработку нефтяных и газовых месторождений»; 

студенту РБ-08-2 Якунину С.А. за доклад «Эффективность применения  импульсного 

термогазогенератора на Восточно-Анзирском нефтяном  месторождении».  

 

 
Преемственность поколений и неразрывность научных школ, обеспечиваемые в 

том числе технологиями ДИПО, позволяют РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

трансформироваться в исследовательский университет. 

 

Контактный телефон 
Научный руководитель Центра ДИПО профессор В.В. Кульчицкий 

Тел/факс (499) 135-83-96,  

E-mail: centrDIPO@gubkin.ru 
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Лаборатория по изучению и обобщению зарубежного 

опыта нефтедобывающей промышленности 
 

 

Научный руководитель, зав. лабораторией,  

член Международного общества  

инженеров-нефтяников (SPE International), 

к.т.н., действительный член (академик)  

Международной академии наук экологии  

и безопасности жизнедеятельности 

(МАНЭБ), Почѐтный нефтяник Российской 

Федерации 

Абдуллин Р.А. 

 

Основная информация о лаборатории 

Научно-исследовательская лаборатория по изучению и обобщению зарубежного 

опыта нефтедобывающей промышленности Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина является структурным подразделением 

Университета. 

Лаборатория организована с целью изучения и обобщения зарубежного опыта в 

нефтегазодобывающей промышленности и передачи его для реализации в нефтяные и 

газовые компании Российской Федерации, а также для определения направлений 

научно-исследовательских работ с учетом зарубежного опыта, усиления связи 

вузовской науки с отраслевыми предприятиями, повышения эффективности научно-

исследо-вательской работы и использования научно-технического потенциала 

Университета для решения приоритетных задач отрасли. 

Лаборатория организована в составе научно-исследовательской части 

Университета приказом ректора в 1965 г. по решению бывшего Минвуза СССР и 

бывшего Госплана СССР. 

В своей деятельности Лаборатория руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Федерального агентства по образованию РФ, Уставом Университета, приказами и 

распоряжениями ректора (проректора по НИР) Университета, решениями Ученых 

советов Университета, нормативными документами. 

В лаборатории наряду со штатными сотрудниками работают по совместительству 

проф. кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, академик 

Российской Академии Естественных наук Палий А.О., аспиранты, магистранты и 

студенты (с дневного и вечернего отделений) Университета. Кроме того, работали по 

совместительству (по отдельным темам) зав. кафедрой международного нефтегазового 

бизнеса проф. Миловидов К.Н., зав. кафедрой экономической теории проф. Шуркалин 

А.К. Также приглашались специалисты из других институтов г. Москвы (МГУ). 

Сотрудники лаборатории владеют английским языком, что позволяет им 

анализировать данные непосредственно из зарубежных первоисточников, полученные, 

главным образом, на основе самых последних докладов специалистов на 

http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=8&id_page=14&id=108
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=8&id_page=14&id=94
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=8&id_page=14&id=173
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=8&id_page=14&id=173
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международных конференциях и выставках, а также материалов из научно-технических 

библиотек США, Международного общества инженеров-нефтяников (SPE 

International), Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC), Конференции 

по морской технологии (ОТС), Ежегодной конференции по нефтяной технологии 

(АТСЕ), Европейской ассоциации инженеров-геофизиков (EAGE), Американской 

ассоциации геологов-нефтяников (AAPG), Министерства энергетики США ( DOE) и др.  

Перечень научных направлений работы лаборатории 

 Разработка нефтяных месторождений. 

 Строительство (бурение, заканчивание) нефтяных и газовых скважин. 

 Техника и технология добычи нефти. 

 Экономика нефтегазодобывающей промышленности. 

 Охрана окружающей среды в нефтегазодобывающей промышленности. 

Основные результаты работы 

Лаборатория выполняла заказы по анализу передового зарубежного опыта для 

ведущих нефтяных компаний РФ: ОАО "НК"Роснефть", ОАО "РИТЭК", ОАО 

"ЛУКОЙЛ", ОАО «Татнефть» и др. Все работы приняты и использованы этими 

компаниями в своей деятельности. 

За рассматриваемый период проведены исследования и анализ опыта передовых 

зарубежных компаний по нижеследующим направлениям и вопросам: 

В области разработки нефтяных месторождений: разработка месторождений, 

находящихся на поздней стадии, и вновь вводимых в разработку месторождений; 

разработка месторождений с тяжѐлыми и трудноизвлекаемыми нефтями; разработка 

нефтяных месторождений горизонтальными и многоствольными скважинами, 

боковыми и горизонтальными стволами; новейшие (нетрадиционные) методы 

повышения нефтеотдачи пластов, в т.ч. газовое и водогазовое воздействие, а также 

химические методы; применение интеллектуальных скважинных систем для 

повышения нефтеотдачи пластов.  

В области бурения и заканчивания скважин: бурение и заканчивание 

горизонтальных скважин, наклонно-направленных скважин с большим смещением 

забоя от устья и многоствольных скважин; бурение скважин на обсадных колоннах; 

применение управляемых роторных систем, в т.ч. с геонаведением; применение 

технических средств и технологических процессов, обеспечивающих повышение 

скоростей бурения и снижение стоимости строительства скважин (вертикальных, 

горизонтальных, многоствольных). 

В области техники и технологий добычи нефти: эксплуатация скважин с 

применением глубинно-насосного оборудования различных типов, а также 

интеллектуальных скважинных систем (ИСС); различные технологические процессы и 

технические средства для интенсификации притока нефти при эксплуатации скважин; 

традиционные и нетрадиционные технологические прогрессы и технические средства 

для поддержания пластового давления; снижение затрат на ремонтные работы за счет 

предупреждения коррозии наземного и подземного оборудования в добыче нефти. 

В области геофизических исследований при разработке нефтегазовых 

месторождений: основы, возможности и зарубежный опыт использования 4D 

сейсморазведки в процессе разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

В области охраны окружающей среды: экологическая и экономическая 

эффективность утилизации отходов нефтегазодобычи на суше и в морских условиях. 
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Использование научных результатов в учебном процессе 

Для выполнения договорных работ лабораторией привлекались: проф., академик 

РАЕН Палий А.О.(результаты работ приведены в курсах лекций «Отечественная и 

мировая нефтедобыча», «Разработка нефтяных месторождений. Методы повышения 

нефтеотдачи пластов.»), проф. Миловидов К.Н., проф. Шуркалин А.К. Они 

использовали результаты своей работы в учебном процессе. В результате студенты 

получали знания по самым последним достижениям передовых зарубежных 

нефтегазодобывающих и сервисных компаний. 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

Для выполнения договорных работ лабораторией широко привлекались 

аспиранты, магистранты, студенты. При работе в лаборатории они получали знания по 

самым последним достижениям в нефтегазодобывающей промышленности и 

совершенствовали свои знания английского языка. 

Участие в конференциях и выставках 

9-я Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2012», Москва, 

17–18 мая. 

Контактная информация 

Телефон заведующего лабораторией: 499-135-83-56 

e-mail: Abdullin.R@gubkin.ru 
 

 

mailto:Abdullin.R@gubkin.ru
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Факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта  
 

 

Декан факультета 

д.т.н., профессор Короленок А.М. 

 

 

 

 

Факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта был 

образован приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР 11 июня 1984 года № 

441 и приказом по Московскому институту нефти и газа 

имени И.М. Губкина 12 июня 1984 г. № 69. 

Необходимость создания факультета была обусловлена тем, что 

трубопроводный транспорт нефти и газа стал, по сути дела, самостоятельной и важной 

отраслью нефтяной и газовой промышленности.  

Были построены и успешно эксплуатировались крупные трубопроводные 

магистрали для перекачки нефтепродуктов  «КуйбышевПензаБрянск» (1135 км), 

«Уфа  Западное направление» (1259 км), нефти:  «УфаОмск» (1177 км), 

Трансевропейский нефтепровод «Дружба» (3075 км), «Усть-БалыкОмск» (1003 км), 

природного газа:  «СаратовМосква» (840 км), «БухараУрал» (2 нитки 4450 км), 

«Средняя Азия  Центр» (4 нитки 12274 км), «УхтаТоржок» (1300 км) и др. В этот 

период началось проектирование и сооружение новых крупных систем 

трубопроводного транспорта углеводородов. Поэтому важное значение приобрела 

адресная, фундаментальная подготовка студентов по вопросам проектирования, 

сооружения, эксплуатации, диагностики и ремонта систем трубопроводного 

транспорта. 

Первым деканом факультета был назначен  профессор, д.т.н., заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтяник, Почетный работник газовой 

промышленности Юфин Всеволод Александрович (с 1984 по 1987 год), с 1987 г. по 

2003 год деканом факультета являлся профессор, д.т.н., Почетный нефтяник, Почетный 

работник газовой промышленности, Почетный работник Роснефтегазстроя, Член-

корреспондент РАЕН Прохоров Александр Дмитриевич, с 2003 г. по настоящее время 

деканом факультета является профессор, д.т.н., Почетный нефтяник, Почетный 

работник Роснефтегазстроя, «Почетный нефтегазостроитель», Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации Короленок Анатолий 

Михайлович. 

В 1984 г. в состав факультета были включены 5 кафедр со своими учебными и 

научными лабораториями и одна отраслевая научно-исследовательская лаборатория, 

дополняющие друг друга в профессиональной подготовке студентов в рамках единого 

производственного цикла: 
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 Транспорта и хранения нефти и газа, возглавляемая д.т.н., профессором Юфиным 

Всеволодом Александровичем, с лабораторией транспорта и хранения нефти, зав. 

лабораторией д.т.н., с.н.с., Марон Вениамин Исаакович; 

 Сооружения газонефтепроводов и хранилищ; возглавляемая д.т.н., профессором 

Березиным Всеволодом Леонидовичем, заслуженным деятелем науки и техники 

РСФСР и БАССР, лауреатом премии СМ СССР и Государственной премии УССР. С 

лабораторией разработки научных основ создания полимерных композиционных 

материалов и технологий их применения для защиты от коррозии трубопроводов, 

резервуаров и нефтезаводского оборудования, зав. лабораторией к.т.н., с.н.с., 

Ерченков Виктор Васильевич; 

 Использования газа и мазута, возглавляемая д.т.н., профессором Равичем Марком 

Борисовичем, лауреатом Ленинской премии, заслуженным деятелем науки и техники 

РСФСР; 

 Термодинамики и тепловых двигателей, возглавляемая д.т.н., профессором 

Поршаковым Борисом Павловичем; заслуженным деятелем науки и техники РСФСР; 

 Сопротивления материалов и строительная механика, возглавляемая д.т.н., 

профессором Барканом Домеником Домениковичем, лауреатом Сталинской премии, 

заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. 

В этот период студенты факультета обучались по 3-м специальностям: 0207 

«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», 0208 

«Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз» и 0308 «Промышленная 

теплоэнергетика» со специализацией в области «Использование газа и защита 

воздушного бассейна».  

В последующие годы во исполнение программы перестройки высшего 

нефтегазового образования в целях повышения эффективности и качества подготовки 

студентов, специальности 0207 и 0208 были объединены в одну специальность  0908 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ». Кафедра «Использования газа и мазута» в 1989 году была 

переведена на химико-технологический факультет, а кафедра «Сопротивления 

материалов и строительной механики» в 1990 году – на факультет инженерной 

механики. Перед этим, в 1988 году, в состав факультета была включена Военная 

кафедра, возглавляемая полковником-инженером Гусевым Валерием Ивановичем, 

осуществляющая подготовку специалистов службы горючего  офицеров запаса.  

В 2000 г. на базе кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» созданы кафедра 

«Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение», возглавляемая профессором, д.т.н. 

Прохоровым А.Д. до 2009 года и кафедра «Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов», возглавляемая до 2011 года профессором, д.т.н. Писаревским 

В.М. 

В 2004 г. с факультета инженерной механики на факультет была переведена 

кафедра «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений», возглавляемая 

профессором, д.т.н Стекловым О.И. 

В 2000 г. Приказом Министерства образования РФ и решением Президиума 

ВАК Минобразования России утвержден состав Диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по специальностям 25.00.19.  

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» (технические 

науки), 05.26.02  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (нефтегазовая 

промышленность), (технические науки). 

С 2007 года на факультете организован полигон трубопроводного транспорта, на 

котором проходит учебный процесс не только для студентов-трубопроводчиков, но и 

для всех студентов университета. 
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В настоящее время факультет ведет прием в бакалавриат по направлениям: 

 131000 «Нефтегазовое дело» 

по профилям:  

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта»  

«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки»  

 150700 «Машиностроение»  

по профилю:  

«Оборудование и технология сварочного производства» 

Продолжительность обучения- 4 года  

 

в магистратуру по направлениям: 

 131000 «Нефтегазовое дело»  

по программам: 

«Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 

«Инновационные технологии сооружения и ремонта газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»; 

«Техническая диагностика газотранспортных систем»; «Энергосберегающие 

технологии для газотранспортных систем»; 

«Трубопроводный транспорт углеводородов»; 

«Инновационные технологии в системах газоснабжения»; «Ресурсосберегающие 

технологии в нефтепродуктообеспечении»  

 151000 «Технологические машины и оборудование»  

по программе: 

«Машины и технология сварочного производства»  

Продолжительность обучения- 2 года 

 

в аспирантуру по специальностям: 

25.00.19 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» 

(технические науки)  

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии» (технические науки 

05.02.10 «Материаловедение (машиностроение) 

Продолжительность обучения- 3 года 

 

Еще долгое время энергетическая безопасность страны будет зависеть от 

успешного функционирования ныне действующих магистральных, распределительных 

и промысловых трубопроводов. Именно они останутся основой трубопроводного 

транспорта и в первой половине XXI века. Поэтому важнейшая научная, техническая и 

экономическая задача  подготовка специалистов для строительства, эксплуатации и 

ремонта трубопроводных систем. В последние годы в практике сооружения 

трубопроводных систем появилось много интересных технических решений. Наряду с 

широко освоенными переходами под реками, наклонно направленным бурением 

выполнены первые переходы трубопроводов в тоннелях и микротоннелях. Впервые 

были применены интеллектуальные технологии по предварительному напряжению 

рабочего газопровода в тоннеле, применению демпфирующих устройств для 

погашения сейсмической волны, введению рабочей плети в тоннель методом 

проталкивании. При переходе в микротоннеле нефтепровода Балтийской системы через 

р. Нева использовалась трехтрубная конструкция «труба в трубе» с поддержанием 

давления азота в межтрубном пространстве и др. Впервые были использованы 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 488 - 
 

«интеллектуальные вставки», смонтированные на самых ответственных сухопутных 

участках газопровода «Россия  Турция». Такие вставки позволяют собирать и 

передавать всю информацию о состоянии участка линейной части трубопровода, 

включая оценку его напряженного состояния. Важный вклад в совершенствование 

проектирования трубопроводных систем вносят аэрокосмические технологии, 

построение трехмерных моделей местности, а также последующий технический и 

экологический аэрокосмический мониторинг. 

В новых проектах предполагается использовать в трубопроводах высокое 

давление: на сухопутных участках до 14 МПа, на морских  до 1820 МПа. Самые 

крупные месторождения нефти и газа России  месторождения Западной Сибири  

практически равноудалены от основных настоящих и потенциальных потребителей 

Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность газопроводов и 

нефтепроводов достигает 5 6 тыс. км. Поэтому обязательным условием является 

снижение энергоемкости и энерговооруженности транспорта нефти и газа, в том числе 

за счет использования энергосберегающих технологий. Причем масштабы 

энергосбережения должны рассматриваться как новый вид, новый источник энергии. 

Начало реализации Сахалинских проектов выявило целый ряд малоисследованных 

проблем по сухопутным (береговым) и морским трубопроводам. Недостаточно 

исследованы проблемы, связанные с прокладкой трубопроводов в районах активных 

тектонических разломов, в грунтах, подверженных разжижению при сейсмическом 

воздействии, по сооружению трубопроводов на шельфе северных морей с тяжелой 

ледовой обстановкой. Мы думаем, что в XXI веке технические и технологические 

решения, не обеспечивающие промышленную, социальную и экологическую 

надежность и безопасность функционирования сооружений и объектов, не будут иметь 

права на применение. Магистральные и промысловые трубопроводы должны 

сооружаться как системы нового поколения, в которых риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций, отказов и аварий сведен к минимуму. При этом следует 

отметить, что в последние годы снижен научный потенциал трубопроводного 

транспорта. Недостаточное финансирование науки, потеря научных кадров и 

разрушение организационной системы не позволяют успешно решать его жизненно 

важные проблемы. Поэтому так велика роль в подготовке для нефтегазовой отрасли 

специалистов по транспортировке газонефтепродуктов на факультете ПСиЭСТТ.  

В научной деятельности факультета задействованы все подразделения: 

Кафедра «Нефтепродуктообеспечения и газоснабжения», зав. кафедрой 

проф., д.т.н., Почетный нефтяник, Почетный работник Роснефтегазстроя, «Почетный 

нефтегазостроитель», Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации Короленок Анатолий Михайлович; 

Кафедра «Проектирования и эксплуатации газонефтепроводов», зав. 

кафедрой (с 2011 г.) проф., к.т.н. Насиров Рашид Куламович. На кафедре осуществляют 

научную деятельность научно-исследовательская лаборатория:  

НИЛ нефтегазовой гидродинамики, зав. лабораторией проф., д.т.н. Лурье М.В.; 

Кафедра «Сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ», зав. 

кафедрой проф., д.т.н., лауреат премии «Ленинского комсомола», лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники, действительный 

член Российской экологической академии, лауреат премии имени академика И.М. 

Губкина, Почетный работник Роснефтегазстроя, Почетный нефтяник, Почетный 

работник газовой промышленности, Почетный работник топливно-энергетического 

комплекса, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации Васильев Геннадий Германович; 
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Кафедра «Термодинамики и тепловых двигателей», зав. кафедрой проф., 

д.т.н., лауреат премии имени академика И.М. Губкина, Почетный работник газовой 

промышленности, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации Лопатин Алексей Сергеевич;  

Кафедра «Сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений», зав. кафедрой 

лауреат премии Ленинского комсомола, «Почетный нефтегазостроитель», академик 

АПБОиП, д.т.н. Капустин Олег Евгеньевич; 

Кафедра «Военной подготовки», зав. кафедрой к.т.н., «Почетный 

нефтегазостроитель» полковник Лаптев В.В. В составе кафедры осуществляют 

деятельность следующие подразделения: 

 учебная лаборатория горюче-смазочных материалов; 

 учебная лаборатория ЭВТ; 

 класс компьютерного моделирования и программирования; 

 учебный полигон «Алабино».  
 

Подготовка специалистов высшей квалификации 

На факультете постоянно действует диссертационный совет Д 212.200.06 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по специальности 

25.00.19 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» 

(технические науки) и специальности 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». Председатели Совета профессор Березин В.Л., профессор Поршаков Б.П., а 

с 2012 года профессор Васильев Г.Г. 

За период с 2008 по 2012 г. на диссертационном совете Д 212.200.06 факультета 

было защищено: 

 Докторских диссертаций  1 чел., в том числе 1 сотрудников факультета; 

 Кандидатских диссертаций  19 чел., в том числе 15 сотрудника факультета. 

На факультете с 2004 г. действует диссертационный совет Д 212.200.10 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора технических 

наук по специальности: 

 05.03.06  Технологии и машины сварочного производства. Технические науки. 

 05.02 .01  Материаловедение (машиностроение). Технические науки. 

Председатель Совета был профессор Стеклов О.И., а с 2007 года профессор 

Короленок А.М. 

За период с 2008 по 2012 гг. на диссертационном совете факультета было 

защищено: 

 Докторских диссертаций  1 чел.; 

 Кандидатских диссертаций  5 чел., в том числе 2 сотрудника факультета. 

Ежегодно на факультет принимается для обучения в аспирантуре около 10 

аспирантов и соискателей. 

Ведущими научными руководителями являются: 

Проф., д.т.н. Короленок А.М.  Почетный нефтяник, Почетный работник 

Роснефтегазстроя, «Почетный нефтегазостроитель», Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

Проф., д.т.н. Писаревский В.М.  Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, почетный работник газовой промышленности, лауреат Государственной 

премии в области науки и техники РФ. 

Проф., д.т.н Лурье М.В.  Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

лауреат премии им. академика И.М. Губкина. 
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Проф., д.т.н. Челинцев С.Н.  Почетный работник Роснефтегазстроя, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат 

премии имени академика И.М. Губкина. 

Проф., д.т.н. Шибнев А.В. - лауреат премии имени Н.К. Байбакова. 

Проф., д.т.н. Поляков В.А. - Почетный работник Роснефтегазстроя. 

Проф., д.т.н. Васильев Г.Г.  лауреат премии «Ленинского комсомола», лауреат 

премии Правительства РФ в области науки и техники, действительный член 

Российской экологической академии, лауреат премии имени академика И.М. Губкина, 

Почетный работник Роснефтегазстроя, Почетный нефтяник, Почетный работник 

газовой промышленности, Почетный работник топливно-энергетического комплекса, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

Проф., д.т.н. Шутов В.Е.  почетный работник Миннефтегазстроя СССР, лауреат 

премии Гособразования СССР, отличник Миннефтегазстроя СССР. 

Проф., д.т.н. Иванцова С.Г. – лауреат премий ОАО «Стройтрансгаз» и РИТЭК. 

Проф., д.т.н. Сенцов С.И. - Почетный работник Роснефтегазстроя. 

Проф., д.т.н. Ревазов А.М. - Почетный работник Роснефтегазстроя. 

Проф., д.т.н. Горяинов Ю.А. – лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, награжден орденом «Знак Почета», Почетный работник газовой 

промышленности, заслуженный работник Минтопэнерго России. 

Проф., д.т.н. Лопатин А.С.  почетный работник газовой промышленности, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент 

академии технологических наук РФ. 

Проф., д.т.н. Калинин А.Ф. - Почетный работник Роснефтегазстроя. 

Проф., д.т.н. Стеклов О.И.  Заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат 

Государственной премии в области науки и техники РФ, руководитель научно-

педагогической школы «Основы технологии, механо-коррозионной прочности, 

мониторинга и защиты сварных конструкций и сооружений», Лауреат премии 

Правительства Российской Федерации, премии имени И.М. Губкина, награжден знаком 

«За отличные успехи в работе», «Почетный работник газовой промышленности», 

медалями памяти акад. С.П. Королева и Н.Н. Семенова. 

Проф., д.т.н. Ефименко Л.А.  лауреат премии имени И.М. Губкина, почетный 

работник газовой промышленности, Почетный работник Роснефтегазстроя.. 

Проф., д.т.н. Зорин Е.Е. – лауреат премии имени И.М. Губкина, академик 

Российской академии транспорта, лауреат премии имени Н.К. Байбакова. 

Проф., д.т.н. Капустин О.Е.  «Почетный нефтегазостроитель», лауреат премии 

Ленинского комсомола, академик АПБОиП. 

Все кафедры факультета участвуют в работе УИЦ ПК осуществляя чтение 

лекций для сотрудников нефтегазовых компаний ТЭК РФ по направлениям: 

 ресурсосберегающие технологии при транспорте и хранении нефтепродуктов; 

 современные методы эксплуатации, проектирования нефтебаз и АЗС; 

 современные методы проектирования и организации строительства нефтегазовых 

объектов; 

 актуальные вопросы капитального строительства в нефтегазовом комплексе; 

 проектирование, строительство и эксплуатация подводных переходов трубопроводов;  

 современные технологии строительства и реконструкции сетей газоводоснабжения с 

применением пластмассовых труб; 
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 современные технологии строительства переходов сетей газоводоснабжения и 

продуктопроводов через естественные и искусственные преграды методами 

бестраншейной прокладки трубопроводов; 

 современные методы проектирования, сооружения и эксплуатации автогазо-

наполнительных компрессорных станций и автозаправочных комплексов 

сжиженного газа; 

 эксплуатация и техническое обслуживание основного технологического 

оборудования, ГГПА дожимных КС; 

 эксплуатация ГГА КС МГП; 

 повышение надежности контроля за работой ГГПА и межремонтный период с 

помощью характеристик вибрации и уравновешивания роторов; 

 проверка основных характеристик газотурбинного ГПА по паспортным данным и в 

станционных условиях. 

 современные методы технического обслуживания, ремонта и реконструкции МГП и 

распределительных газовых сетей; 

 диагностика, неразрушающие методы контроля, прогнозирование остаточного 

ресурса линейной части промысловых и магистральных 

нефтегазопродуктопроводов; 

 повышение эффективности и надежности эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа; 

 эксплуатация и обслуживание ГГПА КС;  

 сварка сталей нефтегазового сортамента при строительстве и ремонте нефтегазопро-

мысловых объектов и оборудования; 

 диагностика и контроль качества сварных конструкций нефтегазовых объектов и 

оборудования и др. 

Преподаватели факультета сотрудничают с российскими и зарубежными 

университетами, осуществляющими подготовку специалистов по направлению 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»: 

 Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. 

 Тюменским государственным нефтегазовым университетом. 

 Томским политехническим университетом. 

 Пермским государственным техническим университетом. 

 Самарским государственным университетом. 

 Альметьевским нефтяным институтом. 

 Полоцким государственным университетом (Беларусь). 

 Высшим учебным заведением по технике и экономии г. Циттау/Гарлитц (Германия). 

 Кувейтским институтом научных исследований. 

 Технологическим институтом Южной Альберты (Канада). 

 Нефтяным университетом Китая. 

 Пекинским нефтяным университетом (Китай). 

 Монгольским техническим университетом. 

Постоянно поддерживают научные контакты, являются членами Ученых советов 

отраслевых институтов, проводят исследования, консультации и экспертизы для 

предприятий топливно-энергетического комплекса России, включая государственные и 

вертикально-интегрированные нефтяные компании: 

 Министерство топлива и энергетики РФ. 

 ОАО «Газпром». 
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 ОАО «Газпром трансгазМосква». 

 ОАО «АК «Транснефть». 

 ОАО «АК «Транснефтепродукт». 

 ОАО «НК ЛУКойл». 

 ОАО «Роснефтегазстрой». 

 ОАО «Стройтрансгаз». 

 ОАО «Тюменская нефтяная компания». 

 ОАО «Оргтехдиагностика». 

 ГУП «Мосгаз». 

 ГУП «Мособлгаз». 

 А также с крупными иностранными компаниями: 

 «Fоrtum Oil and Gas Oy» (Финляндия). 

 ТНК-BP. 

 «Conoco» (США). 

 «Baker Petrolite» (США). 

 «ILF» (Германия). 

 «Valmet Automation» (Финляндия). 

 «Pipetronix» (Германия). 

 «Bruel & Kjaer» (Бельгия). 

 «Gaz de France» (Франция). 

 ОАО «Приднепровские магистральные нефтепроводы» (Украина). 

 Новополоцкое предприятие по транспорту нефти «Дружба» (Беларусь). 

За последние 5 лет было издано 53 наименований монографий, учебников и 

учебных пособий по направлениям подготовки студентов факультета. 7  монографий, 

6  учебников с грифом Минобразования, 36  учебников и учебных пособий с грифом 

УМО. Обеспеченность студентов специальной литературой на одного учащегося  1,2.  

На факультете проводится постоянная работа по обеспечению современными 

приборами, моделями, образцами техники учебных лабораторий в соответствии 

лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным 

учреждениям высшего образования РФ. 

Ежегодно на кафедрах факультета составляются планы по обеспечению и 

обновлению современными приборами, моделями, образцами техники учебных 

лабораторий факультета, которые опираются на тесное сотрудничество коллектива 

факультета с филиалами кафедр (Газпром трансгаз Москва, Стройтрансгаз, 

Ямалгазинвест, НГС-оргпроект-экономика, Славнефть-Ярославнефтепродукт), а также 

с учетом работы по НИР и спонсорской помощи других предприятий нефтегазового 

комплекса. 

На кафедре «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» в имеется 

макет капитального ремонта газопровода, макеты машин ПНУ-1 и снегоболотохода, 

макеты задвижек в разрезе, макет насоса в разрезе. 4 стенда лабораторных работ: 

«Центробежный насос и трубопровод», «Последовательное соединение насосов», 

«Модель газопровода», «Определение места закупорки газопровода». 

Кафедра «Сооружения и ремонта газонефтепроводов» обеспечена 

следующими современными приборами, моделями, образцами техники: 

 Комплекс приборов для контроля сварных соединений и контроля качества 

трубопроводно-строительных материалов в том числе: дефектоскоп МД-5, эталон 

для магнитно-порошкового контроля, прибор контроля качества магнитных 

суспензий и порошка, негатоскоп, денситометр, адгезиметры. 
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 Типовой комплект оборудования для лаборатории «Механики грунтов» и 

«Строительные конструкции», в том числе: разрывная машина ИР-200; прибор КПР-

1М, прибор ПСГ-3М, прибор УГПС -12М. 

 Макет «Трубопроводно-строительный поток» и макет «Диагностика и ремонт». 

Для технического обеспечения учебного и научно-исследовательских процессов 

лабораторная база кафедры в настоящее время полностью оснащена современным 

компьютерным оборудованием, оргтехникой, электронными средствами связи. 

Лабораторное оборудование включает комплекты оборудования и материалов двойного 

назначения (учебное и научное) для лаборатории по контролю качества полимерных 

материалов и изоляционных покрытий магистральных трубопроводов, для лаборатории 

по контролю качества сварочно-монтажных работ при строительстве и ремонте 

магистральных трубопроводов, для лаборатории по строительным материалам и 

конструкциям, для лаборатории по механике грунтов, для лаборатории по 

электрометрическим методам диагностики состояния трубопроводов, для лаборатории 

компьютизированного обучения, для лаборатории по капитальному ремонту 

магистральных трубопроводов, оборудование для подготовки образцов, проведению 

контроля качества и механических испытаний.  

При участии НУЦ «Качество» проведена большая работа по переоснащению 

учебно-научных лабораторий кафедры. 

В безвозмездной аренде на кафедре для учебного процесса используется: 

оборудование для сварки полиэтиленовых трубопроводов (фирма «Widos»), 

оборудование по контролю сварочных соединений, материалы и оборудование для 

ремонта магистральных трубопроводов (фирма «Аргус»).  

Кафедра «Нефтепродуктообеспечения и газоснабжения» имеет три учебных 

лаборатории: 

 лаборатория транспортных систем и нефтепродуктообеспечения; 

 лаборатория эксплуатации нефтебаз, складов нефтепродуктов и АЗС; 

 лаборатория газоснабжения и использования газа. 

За последние годы все лаборатории кафедры были оснащены новым 

оборудованием.  

Учебная лаборатория транспортных систем и нефтепродуктообеспечения: 

термостат «Хааке», ротационный вискозиметр ВТ-550 «Хааке», дисковый ареометр, 

установка для изучения статического напряжения сдвига, стенд от фирмы «Фэсто», 

моделирующий работу нефтепровода.  

Учебная лаборатория эксплуатации нефтебаз, складов нефтепродуктов и АЗС: 

установка для определения скорости слива жидкостей с различной вязкостью, мерники, 

дыхательные клапаны, резервуарные емкости, установка для определения насыщенных 

паров нефти и нефтепродуктов. 

Учебная лаборатория газоснабжения и использования газа: газовый котел, 

водонагревательная колонка, газовые счетчики и анализаторы, АГВ. 

Учебные лаборатории кафедры «Термодинамика и тепловые двигатели» 

обеспечены следующими современными приборами, моделями, образцами техники: 

Типовой комплект оборудования лабораторий «Теплопередача» и 

«Термодинамика» включающий в себя имитационные модели (7), сервер и три 

компьютера. 

Действующие модели газовой турбины ГТ-700-5 и поршневого двигателя ЯМЗ-

236. 

Натурные разрезные образцы техники: дизельный двигатель В-2-400, 

вертолетный газотурбинный двигатель, двухтактный двигатель 2Д16,5/2 и 
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карбюраторный двигатель Л-6, а также фрагменты поршневых и газотурбинных 

двигателей. 

Комплект современных приборов лаборатории «Диагностики», включающий в 

себя: эндоскоп, толщиномер, пирометр, лазерный прибор для измерения температуры. 

Компьютеризированную модель поршневой машины (фирма «Фэсто»). 

Комплект типового оборудования тренажерного центра включающий в себя 

мнемосхему компрессорной станции, комплект киповского оборудования КС, 

тренажеры на базе компьютеров (1 сервер  5 компьютеров). 

Кафедра «Сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений» имеет полигон 

для проведения практических занятий со студентами, оснащенный оборудованием, 

предоставленным предприятиямиразработчиками и производителями сварочной 

техники: 

 АДД 4001; 

 инверторный источник BRIMA; 

 МТР «Орбита»; 

 Выпрямитель ВД-306; 

 ИП плазменной резки труб; 

 Магнитометр ИМП-6. 

 А также сконструированными и изготовленными сотрудниками кафедры: 

 переносные микротвердомеры двух модификаций; 

 голографический интерферометр для определения сварочных напряжений; 

 машина термической резки для ремонта трубопроводов; 

 переносная установка оценки физико-механических свойств трубных сталей 

методом термо-э.д.с., используемым для проведения 9 практических занятий и 

лабораторных работ. 

Учебно-научная лаборатория мониторинга сварных конструкций (П-35) 

оснащена:  

 созданной на кафедре установкой для измерения термо-э.д.с.; 

 2 микротвердомерами ПМТ-3 с аналоговой камерой для проведения лабораторной 

работы по измерению микротвердости по курсу введение в специальность; 

 металлографическим микроскопом МИМ-6 для наблюдений непрозрачных объектов 

в различных световых полях и их фотографирования; 

 дилатометром для металловедческих исследований; 

 лазерным голографическим интерферометром ДОН-4 для проведения лабораторной 

работы по теоретическим основам сварки; 

 твердомером Виккерса для проведения 1 лабораторной работы; 

 агрегатным металлографическим микроскопом МЕТАМ-Р-1 с соответствующим 

оборудованием. Учебная лаборатория технологии и оборудования сварочных 

процессов (П-36) оснащена лазерной установкой «Квант-15» с соответствующим 

оборудованием для проведения одной лабораторной работы. 

Практическая подготовка студентов осуществляется в процессе прохождения 

ими учебных и производственных практик. Важным элементом в работе кафедр 

является наличие их филиалов на ведущих предприятиях нефтегазовых компаний. 

ОАО «Славнефть-Ярославльнефтепродукт» (г. Ярославль), ОАО «Калугаоблгаз» 

(г. Калуга)  кафедра нефтепродуктообеспечения и газоснабжения; 

ОАО «Ямалгазинвест», ОАО «Стройтрансгаз» (г. Москва)  кафедра ссоружения 

и ремонта газонефтепроводов и газоефтехранилищ; 

ОАО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «Газпром» (пос. Володарский, Моск. 

обл.)  кафедра термодинамики и тепловых двигателей; 
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ОАО «Кавказтрансгаз», (г. Невинномысск)  кафедра проектирования и 

эксплуатации газонефтепроводов; 

НПО «Спецнефтегаз», ОАО «Автогенмаш» (г. Москва)  кафедра сварки и 

мониторинга нефтегазовых сооружений. 

В процессе прохождения производственных практик студенты факультета 

получают рабочие профессии по специальностям: оператор АЗС, товарный оператор 

нефтебазы, машинист компрессорной установки и сварщик, сварщик ручной дуговой 

сварки (IIIII разряд), специалист неразрушающего ультразвукового контроля (1 

уровень). 

Студенты факультета проходят производственные практики на предприятиях 

нефтегазовых компаний в рамках целевых договоров на обучение «АК «Транснефть», 

ОАО «Газпром», НК «ЛУКойл», НК «ТНК-ВР», проектных институтах (ОАО 

«Гипротрубопровод», ОАО «Нефтепродуктпроект»), ВИИГАЗ, НИИ ТН и др. 

Для повышения качества производственных практик прием зачетов по 

практикам для компаний ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть» будет 

проводиться по месту проведения совместно с представителями кафедр и компаний. 

Факультет явился инициатором создания межфакультетского научно-

образовательного центра «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 

(научный руководитель – проф. Лопатин А.С.), созданного с целью широкого 

привлечения профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 

студентов Университета к разработке и внедрению новейших технологий в 

нефтегазовый комплекс страны, дальнейшего совершенствования качества подготовки 

бакалавров и магистров, организации переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей вузов, специалистов нефтегазовой отрасли, повышения уровня 

интеграции высшей школы, международного престижа российского образования и его 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг и 

технологий. В настоящее время в НОЦ проводятся студенческие практики, 

практические занятия со студентами и аспирантами, научные исследования в области 

энергосбережения и технической диагностики, выполняются работы по экспертизе 

технической безопасности и диагностике объектов ОАО «Газпром». 

Выполняя решение ректората о создании на территории Университета полигона 

трубопроводного транспорта, на факультете разработана концепция учебно-

исследователь-ского полигона. Создание полигона  важнейшая задача для всего 

коллектива факультета, которая позволит проведение круглогодичных учебных, 

практических занятий и исследовательских работ студентов и аспирантов по изучению 

и исследованию технических и технологических решений в области строительства, 

ремонта и эксплуатации систем трубопроводного транспорта углеводородов. Также при 

спонсорской помощи ряда компаний в планируемый период намечена модернизация 

материально-технической базы профилирующих кафедр, оснащение их новыми 

макетами и образцами оборудования для 
изучения техники и технологий, применяемых на современном трубопроводном 
транспорте (макет насосной станции  «АК «Транснефть», диагностическое 
оборудование  «Спецнефтегаз» и т.д.). 

Научная деятельность на факультете осуществляется в рамках приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники РФ и критических технологий. 

Ученые факультета выполняют научные исследования как для отечественных 

нефтегазовых компаний, так и для зарубежных компаний. Объемы научных 

исследований факультета представлены в таблице и на рис. 1 и 2. 
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Объемы финансирования по заключенным договорам, тыс. руб. 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ТП 1289,0 753,9 370,0 160,0 0 
ТС 2000,0 0 1250,0 8000,0 0 
ТН 8760,3 0 2250,0 13529,2 16830,0 
ТА 12250,0 3450,0 150,0 11500,0 8150,0 
ТМ 10780,0 6737,0 10360,0 30649,7 10949,4/1250,0* 
ИТОГО 35079,3 10940,9 14380,0 63838,9 35929,4/1250,0* 

Госбюджетное финансирование. 

 

Основными заказчиками НИОКР являются ОАО «Газпром», ОАО «Газпром 

трансгаз Москва», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО 

«НК ЛУКойл»,, ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО 

«Оргтехдиагностика», ВР трейдинг Лимитед, ТНК ВР (рис. 3). 

Факультет принимал участие в научно-технических программах и конкурсах 

грантов, таких как: 

Грант президента РФ для поддержки молодых российских ученых  кандидатов 

наук и их научных руководителей «Разработка системы многофакторного 

диагностирования газоперекачивающих агрегатов» (науч. рук. Лопатин А.С.) 
 

 
 

Рис. 1. Сведения об объемах финансирования по кафедрам факультета в 20082012 гг. 
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Рис. 2. Сведения об объемах финансирования по заключенным договорам в 20082012 гг. 

 
 

Научно-техническая программа «Научные исследования высшей школы по 

приоритетным направлениям науки и техники» подпрограмма: 206 Топливо и 

энергетика раздел научно-технической подпрограммы: 206.03. Перспективные 

наукоемкие технологии поиска, освоения, транспорта и переработки углеводородного 

сырья. 

Научно-педагогические школы кафедр факультета 

Факультет имеет четыре научно-педагогических школы: 

1) «Сооружение газонефтепроводов, баз и хранилищ». 

2) «Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа». 

3) «Энергетика трубопроводного транспорта природных газов». 

4) «Основы технологий, механо-коррозионной прочности, защиты и мониторинга 

сварных нефтегазовых конструкций и сооружений». 

Научно-педагогическая школа «Сооружение газонефтепроводов, баз и 

хранилищ» 

Основатель научной школы  профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ Таран Владимир Диомидович. Являлся руководителем и 

непосредственным исполнителем важнейших научных исследований в области 

металловедения, применения радиоактивных изотопов и электронной микроскопии. 

Его научные исследования и обобщенный им производственный опыт позволили 

разработать методы расчета прочности трубопроводов, установить рациональные 

способы ведения монтажно-сварочных работ на трассе, технологию сварочных 

процессов, технологическую обоснованность возможности поточного производства 

линейных работ. Участвовал в строительстве первых трубопроводов в нашей стране  

нефтепровода АстраханьСаратов, газопроводов СаратовМосква, 
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ДашаваКиевМосква, московских газовых сетей, за что удостоен ордена «Знак 

Почета». 

Руководители научной школы  профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР и БашАССР, лауреат премии Совета Министров СССР и 

Государственной премии Украинской ССР, лауреат премии Минвуза СССР, дважды 

лауреат премии имени И.М. Губкина Березин Всеволод Леонидович; профессор, 

лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии имени И.М. Губкина 

Васильев Геннадий Германович. 

Исследования ученых школы  профессоров В.Л. Березина, Л.Г. Телегина, П.П. 

Бородавкина, В.И. Минаева  позволили разработать теоретические основы и 

практические рекомендации для расчета оптимальных трасс трубопроводов, новых 

технологических схем строительства и ремонта, а также создать новые средства 

механизации строительства и ремонта трубопроводов. За внедрение научных 

разработок в промышленную практику многие представители этой школы были 

награждены государственными наградами, в том числе профессору П.П. Бородавкину 

присуждена Государственная премия СССР и профессору В.Л. Березину  

Государственная премия УССР за строительство газопровода 

УренгойПомарыУжгород. 

В настоящее время основное направление научных работ, выполняемых 

кафедрой «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ», определяется 

задачами повышения эффективности, надежности и экологической безопасности 

систем трубопроводного транспорта на всех стадиях его жизненного цикла. К 

выполнению научных работ по хоздоговорным тематикам привлекаются студенты и 

магистранты кафедры. 

Основные научные направления 

1. Совершенствование методов управления проектами при строительстве 

магистральных трубопроводов. 

2. Разработка и внедрение новых технологий и современных методов диагностики и 

ремонтно-восстановительных работ. 

3. Повышение эффективности, надежности и экологической безопасности систем 

трубопроводного транспорта. 

4. Создание и внедрения новых методов строительства газораспределительных сетей. 

5. Разработка новых методов освоения российского шельфа и строительства 

подводных трубопроводов. 

6. Разработка методов предупреждения чрезвычайных ситуаций в нефтегазовом 

комплексе. 

7. Гармонизация технических требований к сооружению и ремонту резервуаров для 

хранения нефти и нефтепродуктов. 

8. Разработка нормативной документации по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов трубопроводного транспорта газа, систем 

газораспределения и газопотребления. 

Основные результаты исследований 

 Совершенствование методов управления проектами при строительстве 

  магистральных трубопроводов 

 Внедрение новых технологий и современных методов диагностики 

 и ремонтно-восстановительных работ 
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 Повышение эффективности, надежности и экологической безопасности систем 

 трубопроводного транспорта 

 Создание и внедрения новых методов строительства газораспределительных сетей 

 

 
 

 Новые методы освоения российского шельфа и строительства 

 подводных трубопроводов 

 Методы предупреждения чрезвычайных ситуаций 

 в нефтегазовом комплексе 

 Гармонизация технических требований к сооружению и ремонту резервуаров 

 для хранения нефти и нефтепродуктов 

 Нормативная документация по проектированию, строительству 

 и реконструкции объектов трубопроводного транспорта газа, 

 систем газораспределения и газопотребления 
 

Научно-педагогическая школа «Транспорт и хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа»  

Школа поддерживается преподавателями, сотрудниками и выпускниками 

кафедры «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» (до 2000 г. кафедра 

транспорта и хранения нефти и газа) и кафедры «Нефтепродуктообеспечение и 

газоснабжение». Направление научных исследований, проводимых в рамках этой 

научно-педагогической школы,  Совершенствование технологии транспорта и 

хранения нефти и газа и продуктов их переработки; проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ включает следующие виды научно-

исследовательских работ: 

 Повышение надежности и долговечности газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

 Проектирование и эксплуатация объектов транспорта и хранения нефти, 

нефтепродуктов, природных и сжиженных газов и ШФЛУ. 

 Техническая диагностика газонефтетранспортных систем и оборудования насосных 

и компрессорных станций. 

 Разработка методов прогнозирования остаточного ресурса магистральных 

газонефтепроводов и оборудования. 

 Энергосберегающие технологии и управление режимами работы газонефтепроводов 

и оборудования. 
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 Защита от внешней и внутренней коррозии и эррозии промысловых и 

магистральных трубопроводов. 

 Исследование гидродинамики потоков в трубопроводах. 

 Исследование и борьба с потерями нефти и нефтепродуктов от испарения при 

хранении и проведении технологических операций. 

 Исследование реологии высоковязких и застывающих нефтей и аномальных 

жидкостей. 

 Разработка методов повышения надежности и эффективности эксплуатации 

оборудования газонефтепроводов. 

 Исследование гидродинамических процессов и их математическое моделирование 

при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа. 

 Исследование диссипативного разогрева потоков высоковязких и парафинистых 

нефтей в трубопроводах при их перекачке. 

 Исследование течения двухфазных потоков в морских и промысловых 

трубопроводах. 

Основатель научно-педагогической школы  Черникин Вадим Иванович, 

доктор технических наук, профессор Московского института нефтехимической и 

газовой промышленности имени И.М. Губкина. 

За 19302012 гг. кафедрами подготовлено более 300 специалистов высшей 

квалификации  кандидатов и докторов наук в области транспорта и хранения нефти, 

нефтепродуктов и газа. 

В настоящее время руководителями научно-педагогической школы являются: 

Козобков Анатолий Андреевич, доктор технических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Почетный работник газовой промышленности; Писаревский Виктор Меерович, доктор 

технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники; проф., д.т.н Лурье М.В.  Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, лауреат премии им. академика И.М. Губкина; 

проф., д.т.н. Короленок А.М.  Почетный нефтяник, Почетный работник 

Роснефтегазстроя, «Почетный нефтегазостроитель», Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; проф., д.т.н. Челинцев С.Н.  

Почетный работник Роснефтегазстроя, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина. 

Под руководством руководителей научной школы были выполнены крупные 

работы, в числе которых: оптимизация параметров магистральных трубопроводов 

различного назначения, исследование процесса теплообмена и разработка 

виброподогревателей для темных нефтепродуктов в цистернах, сокращение потерь от 

испарения и усовершенствование техники сбора и хранения нефти и нефтепродуктов 

(совместно с БашНИИ НП и ВНИИнфть), создание методов расчета температурных 

режимов магистральных газопроводов, исследования по выносу водяных и воздушных 

скоплений из нефтегазопроводов, регулирование режимов работы насосных и 

компрессорных станций магистральных трубопроводов и ряд других. 

На кафедрах были выполнены следующие работы: 

 Разработка технологии и депрессорной присадки для перекачки высокозастывающих 

нефтей республики Коми по магистральному нефтепроводу «Уса-УхтаЯрославль». 
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 Разработка теории и технологии последовательной перекачки различных 

нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам Госкомнефтепродукта 

СССР. 

 Разработка теории и технологии применения противотурбулентных присадок на 

магистральных нефтепродуктопроводах ОАО «АК «Транснефтепродукт». 

 Разработка теории проектирования и эксплуатации разветвленных 

нефтепродуктопроводов (многоадресных трубопроводных систем для перекачки 

светлых нефтепродуктов. 

 Разработка теории нестационарных процессов в трубопроводе без использования 

гипотезы квазистационарности. 

 Разработка теории протаивания и смерзания грунта в траншее газонефтепровода. 

 Разработка методики оценки опасности и нормирования вибрации технологических 

трубопроводов насосных и компрессорных станций. 

 Разработка методологии и средств воздействия на колебания транспортируемой 

среды в трубопроводных системах нагнетательных машин. 

 Разработка технологии вывода газопровода на регулярный режим перекачки с 

наименьшими затратами энергии в системе охлаждения газа. 

 Создание и внедрение серии пакетов компьютерных программ для проектирования 

разветвленных нефтепродуктопроводов (МоскваВолгоград, Роснефтепродукт, 

1985 1993 гг.). 

 Создание и внедрение Пакета компьютерного обеспечения технологических 

процессов последовательной перекачки нефтепродуктов по разветвленным 

трубопроводам (АК «Транснефтепродукт», 18852000 гг.). 

 Разработка и внедрение серии нормативных и руководящих документов, связанных с 

транспортировкой нефтепродуктов в системе АК «Транснефтепродукт» (19952000 

гг.). 

Научно-педагогическая школа «Энергетика трубопроводного 

транспорта природных газов»  

Школа поддерживается преподавателями, сотрудниками и выпускниками 

кафедры «Термодинамика и тепловые двигатели» 

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей была образована в 1931 году 

приказом по Московскому нефтяному институту (МНИ) за подписью академика  

И. М. Губкина и первоначально называлась кафедрой общей теплотехники. Первым 

исполняющим обязанности заведующего кафедрой был назначен Л.Р. Стоцкий, а с  

1934 года заведующим кафедрой становится Николай Иович Белоконь, который и 

считается основателем кафедры. Николай Иович Белоконь являлся заведующим 

кафедрой с 1934 г. по 1970 г. Далее кафедрой заведовали профессор Б.П. Поршаков с 

1970 г., а с 2007 г. - профессор А.С. Лопатин. 

С 1990 г. кафедра термодинамики и тепловых двигателей наряду со статусом 

общеобразовательной кафедры получила и статус выпускающей. 

На кафедре открыты 3 магистерские программы - техническая диагностика 

газотранспортных систем; энергосберегающие технологии транспорта (совместно со 

Шведским Королевским технологическим институтом), мониторинг и техническая 

диагностика газотранспортных систем (совместно с Ивано-Франковским 

национальным техническим университетом нефти и газа»). 

Наряду с подготовкой специалистов для промышленности, кафедра с середины 

90-ых начала принимать активное участие в работе по дополнительному 

профессиональному образованию по линии Учебно-исследовательского центра 
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образования работников топливно-энергетического комплекса, Учебного центра ОАО 

«Газпром», института проблем развития кадрового потенциала ТЭК, ОНУТЦ ОАО 

«Газпром», учебного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также по планам 

работы филиалов кафедры на предприятиях ―Газпром трансгаз Москва‖ и ДОАО 

«Оргэнергогаз». С 1999 г. кафедра принимает участие в реализации программы 

подготовки специалистов по технической диагностике технологического оборудования 

КС в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», а с 2003 г. проф. А.С. Лопатин является 

председателем ГАК по данной программе. 

Кафедрой подготовлены и утверждены в Министерстве образования и науки 2 

дополнительные программы профессиональной переподготовки специалистов с 

получением дополнительной квалификации, по заданию ОАО «Газпром» разработан 

целый ряд тренажеров и компьютерных обучающих программ для системы 

профессиональной подготовки специалистов. 

Важная роль в практической подготовке студентов по специальности отводится 

филиалу кафедры в ООО»Газпром трансгаз Москва» (зав. филиалом с 1991 г. проф. 

Р.Н. Бикчентай, а с 2007 г. – проф. А.Ф.Калинин), организованному в 1991 г. 

Важным этапом в развитии кафедры явилось открытие в 2008 г. филиала 

кафедры в ОАО «Оргэнергогаз». Руководителем филиала стал Генеральный директор 

ОАО «Оргэнергогаз» д.т.н., Лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники Б.Н. Антипов, зам. руководителя филиала – д.т.н., проф., Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники Н.Х. Халлыев. В настоящее время филиал 

кафедры возглавляет Генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз» А.А. Филатов. 

Наряду с образовательной деятельностью на кафедре термодинамики и 

тепловых двигателей проводились и проводятся научные исследования.  

На кафедре выполнены пионерские исследования по оценке перспектив 

применения газотурбинных установок для трубопроводного транспорта газа, заложены 

теоретические основы составления нормального ряда мощностей и схем ГТУ, 

обеспечивающих перекачку необходимого количества газа по трубопроводам. 

Кафедра принимала непосредственное участие в разработке и апробации 

принципиально новой технологии транспорта природных газов по магистральным 

газопроводам с охлаждением их после компримирования на КС в аппаратах 

воздушного охлаждения.  

На кафедре проводились комплексные исследования по определению 

теплофизических свойств горных пород и пластовых жидкостей; теплового режима 

нагнетательных и эксплуатационных скважин, результаты которых были направлены 

на развитие тепловых методов воздействия на нефтяные пласты с целью повышения их 

нефтеотдачи. 

Учеными кафедры развита термодинамическая классификация уравнений 

состояния газов, научно обоснован переход на принципиально новую 

энергосберегающую технологию транспорта газа с учетом фактического технического 

состояния оборудования, разработаны система термодинамического обеспечения задач 

транспорта газа, комплекс методов диагностики оборудования КС. 

Результаты работы кафедры внедрены в 6 газотранспортных обществах России и 

Украины, предприятиях ВНИИГаз, ВНИИЭГазпром, НИПИАСУтрансгаз, 

«Тюменгазпром», ОАО «Оргэнергогаз», Ярегском нефтешахтном управлении 

объединения «Коминефть», «ВНИИнефти», использованы при разработке целого ряда 

отраслевых инструкций и методик. 

По результатам исследований на кафедре защищено 10 докторских и 60 

кандидатских диссертаций.  
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Коллектив кафедры термодинамики и тепловых двигателей составляет основу 

научно-педагогической школы «Энергетика трубопроводного транспорта природных 

газов». 

Основатель научной школы – профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР Белоконь Николай Иович – создатель нового направления «Энергетика 

трубопроводного транспорта природных газов», основанного на комплексном 

использовании законов термодинамики, теплопередачи и технологии трубопроводного 

транспорта природных газов. Коллектив школы под руководством Н.И. Белоконя 

успешно решал прикладные задачи энергетики транспорта газа, теплового режима 

хранения нефтепродуктов, рационализации теплосилового хозяйства 

нефтеперерабатывающих заводов, повышения нефтеотдачи пластов и многие другие. 

Ему принадлежит около ста печатных работ. Имя его неразрывно связано с 

подготовкой высококвалифицированных инженеров-нефтяников и научных работников 

в этой области. 

В дальнейшем научно-педагогической школой «Энергетика трубопроводного 

транспорта природных газов» руководил профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Поршаков Борис Павлович – автор 3 изобретений; более 200 научных трудов, в т.ч. 17 

монографий и учебников, посвященных вопросам энергетики транспорта природных 

газов, термодинамики и теплопередачи в технологических процессах нефтяной и 

газовой промышленности (часть работ опубликовано в Англии, Франции и Болгарии).  

В настоящее время руководителем научной школы является д.т.н., проф. 

Лопатин Алексей Сергеевич. 

Ученые школы под руководством профессоров Поршакова Б.П. и Лопатина А.С. 

в последние годы занимались решением широкого круга проблем, связанных с 

энергосбережением в транспорте газа. Эта проблема среди множества проблем, 

стоящих перед газовой промышленностью, в значительной мере определяет 

перспективы ее дальнейшего развития. К основным результатам исследований в этом 

направлении можно отнести разработки: 

 по обоснованию выбора типа энергопривода ГПА при реконструкции газопроводов; 

 по обоснованию возможности совместного использования газотурбинного и 

электрического видов привода на газопроводах; 

 по обоснованию целесообразности использования на КС агрегатов с различной 

единичной мощностью; 

 по оценке целесообразности и эффективности использования регенеративных ГТУ 

на магистральных газопроводах; 

 по оптимизации режимов работы компрессорных станций с учетом их технического 

состояния; 

 по выбору схемы энергоснабжения КС; 

 по оптимизации тепловых режимов магистральных газопроводов. 

Ряд предлагаемых разработок реализован в виде отраслевых методик и 

переданных в ОАО «Газпром» программных продуктов, апробирован и внедрен в 

газотранспортных обществах ОАО «Газпром». 

С 1990-х годов представители кафедры входили практически во все значимые 

советы, комиссии и оргкомитеты конференций, проводимых в области диагностики и 

эксплуатации систем транспорта газа - секции научно-технического Совета ОАО 

"Газпром", отделение диагностики, экологии и информационного обеспечения 

Международной Академии информатизации; (А.С. Лопатин, Б.П. Поршаков); научно-

технический совет ОАО «Оргэнергогаз», постоянно действующий координационный 

Совет по диагностике; отделение диагностики Академии технологических наук РФ; 

оргкомитеты международных конференций "Энергодиагностика и Condition 
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Monitoring", «Теория и практика разработки, промышленного внедрения 

компьютерных комплексов поддержки диспетчерских решений в газотранспортной и 

газодобывающей отраслях», тематического семинара ОАО «Газпром» "Диагностика 

оборудования и трубопроводов" (А.С. Лопатин) и др. 

За работы в области энергосбережения коллектив авторов (проф. Р.Н. 

Бикчентай, проф. А.С. Лопатин и проф. Б.П. Поршаков) совместно с учеными и 

специалистами ОАО «Газпром» в 2000 г. был удостоен премии им. академика И.М. 

Губкина. 

Кафедра явилась инициатором создания межфакультетского научно-

образовательного центра «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 

(научный руководитель – проф. Лопатин А.С.), созданного с целью широкого 

привлечения профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 

студентов Университета к разработке и внедрению новейших технологий в 

нефтегазовый комплекс страны, дальнейшего совершенствования качества подготовки 

бакалавров и магистров, организации переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей вузов, специалистов нефтегазовой отрасли, повышения уровня 

интеграции высшей школы, международного престижа российского образования и его 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг и 

технологий. В настоящее время в НОЦ проводятся студенческие практики, 

практические занятия со студентами и аспирантами, научные исследования в области 

энергосбережения и технической диагностики, выполняются работы по экспертизе 

технической безопасности и диагностике объектов ОАО «Газпром». 

В 2008 – 20011 г.г. на кафедре термодинамики и тепловых двигателей научные 

исследования проводились по трем основным направлениям: 

 Энергосбережение при магистральном транспорте природного газа; 

 Диагностическое обслуживания магистральных газопроводов; 

 Разработка методического и программного обеспечения подготовки и 

повышения квалификации специалистов по диагностике 

нефтегазотранспортного оборудования. 

Основные результаты исследований по направлению «Энергосбережение 

при магистральном транспорте природного газа»  

1. Разработаны критерии и методика оценки эффективности режимов работы систем 

компримирования и охлаждения природного газа на компрессорных станциях 

магистральных газопроводов, а также методов снижения энергетических затрат в 

процессе эксплуатации этих систем. Работа направлена на совершенствование 

методик энергетического  

2. обследования компрессорных станций, проводимого с целью энергосбережения при 

трубопроводном транспорте природного газа.  

3. В работе предлагаются и анализируются предложения по повышению 

эффективности работы систем компримирования и охлаждения природного газа на 

компрессорных станциях магистральных газопроводов в процессе эксплуатации. 

Ожидаемые результаты работы – сокращение энергетических затрат при 

магистральном транспорте природного газа за счет рационального регулирования и 

оптимизации режимов работы систем компримирования и охлаждения природного 

газа на компрессорных станциях.  

4. Разработано термогазодинамическое и теплотехническое обеспечение решения 

энерготехнологических задач магистрального транспорта природного газа; 

5. Предложен комплекс энергосберегающих мероприятий при эксплуатации, 

реконструкции и модернизации компрессорных станций и т.д. 
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6.  В научных исследованиях по указанному направлению принимали участие 

преподаватели кафедры термодинамики и тепловых двигателей: д.т.н., проф. А.С. 

Лопатин, д.т.н., проф. Б.П. Поршаков, д.т.н., проф. А.Ф. Калинин, к.т.н., проф. К.Х. 

Шотиди, д.т.н., доц. С.М. Купцов, к.т.н., доц. М.М. Шпотаковский, к.т.н., ст. преп. 

Чурикова М.М., аспиранты и студенты кафедры. 

Основные результаты исследований по направлению «Диагностическое 

обслуживание магистральных газопроводов» 

Исследования по проблемам диагностического обслуживания 

энерготехнологического оборудования магистральных газопроводов выполнялись в 

рамках реализации Целевой комплексной программы по созданию и развитию 

отраслевой системы диагностического обслуживания газотранспортного оборудования 

компрессорных станций ОАО «Газпром», а также по договорам с ОАО «Газпром», 

ОАО «Оргэнергогаз», ООО «ДИЭКИН».  

В результате проведения научных исследований, связанных с проблемой 

диагностического обслуживания магистральных газопроводов получены следующие 

основные результаты: 

1. Разработан Р Газпром «Методика по определению выходных показателей 

газотурбинной установки агрегата ГПА-12 Урал», позволяющая получить 

выходные показатели и характеристики фактического технического состояния ГТУ 

на основе использования результатов измерений эксплуатационных параметров 

штатной измерительной аппаратурой, что невозможно используемыми в настоящее 

время методами.  

2. Разработан Р Газпром «Методика по определению выходных показателей 

газотурбинной установки агрегата ГПА-16 Урал». 

3. Разработано методическое обеспечение методов параметрической диагностики 

ГПА. 

4. Проведен анализ подходов к определению выходных показателей и технического 

состояния газоперекачивающих агрегатов. 

5. Проведены исследования по анализу опорных конструкций технологических 

трубопроводов КС.  

Результаты работы вошли в отраслевые нормативные документы, внедрены в 

газотранспортных обществах, используются при проведении работ по 

диагностическому обслуживанию оборудования КС. 

В научных исследованиях по данному направлению принимали участие 

преподаватели кафедры термодинамики и тепловых двигателей: д.т.н., проф. А.С. 

Лопатин, д.т.н., проф. Б.П. Поршаков, д.т.н., проф. А.Ф. Калинин, к.т.н., проф. К. Х. 

Шотиди, д.т.н., доц. С.М. Купцов, к.т.н. С.И. Егоров, к.т.н. Соколинский Л.И., 

аспиранты и студенты кафедры. 

Основные результаты исследований по направлению «Разработка 

методического и программного обеспечения подготовки и повышения 

квалификации специалистов по диагностике нефтегазотранспортного 

оборудования» 

Разработка методического и программного обеспечения подготовки и 

повышения квалификации специалистов по диагностике нефтегазотранспортного 

оборудования выполнялась по договорам с ОАО «Газпром» совместно с кафедрой 

теоретической механики и АК «Транснефть» совместно с институтом проблем 

развития кадрового потенциала ТЭК. 
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В результате проведения исследований получены следующие основные 

результаты: 

1. Созданы компьютерные обучающие программы по методам 

неразрушающего контроля оборудования магистральных газопроводов и 

параметрической диагностики ГПА, служащие для повышения 

эффективности профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов ОАО «Газпром» на основе использования разработанных 

образовательных технологий и технических средств. Разработанные 

компьютерные программы по направлению «Диагностика оборудования 

магистральных газопроводов» созданы и впервые использованы для 

обучения, подготовки и переподготовки специалистов ОАО «Газпром».  

2. Разработан электронный учебно-методический материал в виде отдельного 

модуля обучения специалистов ОАО АК «Транснефть» (организаций 

системы «Транснефть») по программе профессиональной переподготовки 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», включающий в себя пять глав: 

o Гидравлика, прикладная гидромеханика. 

o Техническая диагностика и контроль качества. 

o Эксплуатация магистральных нефте- и продуктопроводов. 

o Защита от коррозии. Электрохимзащита. 

o Хранилища нефти и нефтепродуктопроводов. 

Каждый раздел имеет многоуровневую систему, что позволяет освоить его с 

различной степени глубины в зависимости от полученного слушателем задания. 

Разработанные материалы используются при проведении занятий в Учебно-

исследовательском центре образования работников топливно-энергетического 

комплекса, институте проблем развития кадрового потенциала ТЭК, ОНУТЦ ОАО 

«Газпром», учебном центре АК «Транснефть», учебном центре ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», а также при проведении занятий со студентами и аспирантами.  

В разработке принимали участие преподаватели кафедры термодинамики и 

тепловых двигателей: д.т.н., проф. А.С. Лопатин, д.т.н., проф. А.Ф. Калинин, к.т.н., 

проф. К.Х. Шотиди, д.т.н., доц. С.М. Купцов и др.  

Научно-педагогическая школа «Основы технологий, механо-

коррозионной прочности, защиты и мониторинга сварных 

нефтегазовых конструкций и сооружений» 

Кафедра «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений» имеет научно-

педагогическую школу «Основы технологий, механо-коррозионной прочности, защиты 

и мониторинга сварных нефтегазовых конструкций и сооружений» 

Основатель научной школы − профессор Кузмак Евсей Маркович. 

Разработал основы технологии аппаратостроения при производстве 

газонефтяной и нефтехимической аппаратуры, машин и оборудования из 

углеродистых, низколегированных, термоупрочненных, легированных сталей и 

двухслойного проката. Заложил научные основы свариваемости термически 

упрочненных сталей нефтегазового сортамента с термокинетическим анализом реакции 

сталей на термический цикл сварки, оценкой технологической прочности, 

хладостойкости и коррозионной стойкости сварных соединений. 

Руководитель научной школы − профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат премии Правительства РФ, дважды лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина Стеклов Олег Иванович. 
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За годы существования школы разработаны научные и технические основы 

инженерии поверхностей и соединений с использованием высокоинтенсивных 

теплофизических дуговых, электрошлаковых, плазменных и лазерных источников 

энергии; физико-химические основы прочности конструкций, эксплуатируемых в 

экологически и коррозионно-опасных средах; система мониторинга нефтегазовых 

сооружений, а также компьютерные модели и экспертные системы для оценки 

прогнозируемого ресурса сооружений по результатам их диагностики; новые 

технологические процессы сварки оболочковых конструкций с защитными покрытиями 

и методы их противокоррозионной защиты. 

Работы ученых этой школы по свариваемости сталей различных структурных 

классов и технологии их сварки широко известны в отрасли. Разработанные технологии 

и оборудование на основе плазменных и лазерных процессов позволит увеличить 

ресурс газонефтехимического оборудования и сооружений, работающих в 

коррозионно-активных средах. 

Технология односторонней сварки монтажных кольцевых стыков трубопроводов 

из эмалированных труб с внутренним и внешним покрытием опробирована при сварке 

промысловых трубопроводов. По этой технологии сварены монтажные стыки в 

трубопроводных системах подачи авиационного топлива столичных аэропортов. 

За разработку и внедрение комплекса высокоэффективных технологий и 

оборудования для сварки объектов ответственного назначения О.И. Стеклов был 

удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники. 

Основные научные направления 

 Создание новых прогрессивных технологических процессов при изготовлении 

нефтегазохимической аппаратуры, трубопроводном строительстве и реновации 

нефтегазовых конструкций и сооружений; 

 Разработка основ мониторинга, обеспечение надежности и защиты от коррозии и 

потенциально опасных нефтегазовых сооружений. 

Результаты научных исследований 

Создание новых прогрессивных технологических процессов при изготовлении 

нефтегазохимической аппаратуры, в трубопроводном строительстве и реновации 

нефтегазовых конструкций и сооружений. 

1. Разработана технология односторонней сварки монтажных кольцевых стыков 

 трубопроводов с внутренним и внешним покрытием в том числе с силикатно-

эмалевым покрытием. Технология рекомендована Госгортехнадзором РФ для сварки 

стыков промысловых трубопроводов, вошла в СНиПы для обустройства аэродомных 

трубопроводных сетей для подачи топлива (обустроены аэропорты Внуково, 

Домодедовский, Чкаловский аэропорты, Шереметьево). Технология защищена 

патентами РФ(№ 2109197, 2104438). 

2. С использованием комплексных металлофизических исследований 

(определение химического состава, металлографического, дюрометрического, 

электроннофрактографического анализа, оценки трещиностойкости) и определения 

собственного напряженно-деформированного состояния (методами магнитной памяти, 

магнитно-анизотропным, амплитуднофазочастотным и лазерной 

спеклинтерферометрии) исследована свариваемость трубных сталей после длительной 

эксплуатации и разработаны сварочные технологии (штатная ручная дуговая 

электросварка и наплавка в импульсном режиме, полуавтоматическая и автоматическая 

сварка) ремонта магистральных газопроводов с обширными коррозионными 

повреждениями, включая дефекты коррозии под напряжением, в том числе без 
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остановки перекачки газа. На основании проведенных исследований разработана 

«Технологическая инструкция по ремонту сваркой труб газопроводов с дефектами 

КРН», инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов. Результаты вошли в стандарты предприятий и в СТО 

Газпром 2-2.3.-137−2007. 

3. Метод и технология улучшения свойств, снижения остаточных напряжений и 

концентрации напряжений в сварных соединениях и наплавках в газопроводах ударной 

ультразвуковой обработкой УУО. Разработана инструкция № ГС-104 «Поверхностно-

пластическая ультразвуковая ударная обработка (УУО) сварных соединений при 

ремонте труб линейной части магистральных газопроводов из труб сталей типа 17Г1С 

на объектах ОАО «Лентрансгаз», Москва, 2004 г. 

4. Рекомендации по сварке трубопроводов из сталей классов прочности Х80, 

Х100. На основе исследования процессов структурообразования при сварке 

разработаны и переданы в ОАО «Газпром» рекомендации по сварке трубопроводов из 

сталей классов прочности Х80, Х100. Эти рекомендации будут использованы при 

строительстве газопровода Бованенково − Ухта. Изучены особенности свариваемости 

сталей указанных классов прочности, разработана методика выбора рациональных 

параметров термического цикла сварки, обеспечивающих требуемый комплекс 

механических характеристик сварных соединений. Определена возможность их 

обеспечения в условиях технологических процессов сварки, применяемых при 

строительстве и ремонте магистральных газопроводов. 

Разработка основ мониторинга, обеспечение надежности и защиты от 

коррозии и потенциально опасных нефтегазовых сооружений. 

1.Методика оценки остаточного ресурса нефтегазопроводов, имеющих 

коррозионные повреждения. 

Методика оценки остаточного ресурса нефтегазопроводов, имеющих 

коррозионные повреждения, и пакет прикладных программ «Коррозия», «Ремонт» 

предназначены для предупреждения аварийных разрывов и утечек продукта на 

участках трубопровода, подверженных коррозионному износу. 

Данная методика предусматривает последовательный анализ состояния участков 

трубопровода с дефектами коррозионного происхождения (пятнами, кавернами, 

язвами). Она подробно регламентирует порядок расчета ресурса и принятие 

конкретных мер по его продлению. В результате такого анализа становится 

возможным: 

 осуществлять категорирование обнаруженных коррозионных повреждений по 

степени опасности (докритические, критические, закритические), а также 

прогнозировать вид предельного состояния (течь, продольный или кольцевой 

разрыв); 

 рассчитывать предельно допустимые размеры развивающихся дефектов и на основе 

этого решать сопряженную задачу − рассчитывать остаточный ресурс участка 

трубопровода; 

 обосновывать принятие решений по сохранению работоспособности трубопровода 

 (расчет величины снижения давления для критических дефектов, назначение сроков 

диагностического очередного обследования, выбор способов ремонта); 

 производить расчет количества и порядка расстановки бандажных колец на 

пораженных коррозией участках. 

Особенностью методики является возможность введения дополнительных 

уточняющих корректировок по прочностным свойствам металла и труб, их реальной 

геометрии, напряженному состоянию, коррозионной активности грунтов и т.д. 
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Достоверность расчетов, производимых с использованием программ «Коррозия» 

и «Ремонт», была подтверждена в ходе специально поставленных натурных 

экспериментов, а одна из составных частей методики («Расчет степени опасности 

коррозионных повреждений в трубопроводе») утверждена Госгортехнадзором в 

октябре 1999 г. 

Фундаментальные исследования в области проблем надежности и мониторинга 

крупногабаритных сварных конструкций, эксплуатирующихся в коррозионно-

экологически опасных средах обеспечили создание основ определения механо-

коррозионной прочности конструкций и прогноза ресурса. На основе физико-

химической модели сопротивляемости материалов и конструкций разрушению 

разработана методология системы мониторинга потенциально опасных несущих 

конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия коррозионно-активных сред 

с разработкой нормативных документов. Результаты использованы в стандартах ОАО 

«Газпром», ОАО АК «Транснефть» «Нефтепроводы магистральные. Трубы и сварные 

соединения с дефектами. Определение прочности, долговечности». Москва, 2006 г. 

«Методика оценки остаточного ресурса нефтегазопроводов, имеющих коррозионные 

повреждения». Москва, 2003 г. Разработана «Методика и критерии свариваемости труб, 

бывших в эксплуатации по транспортированию сероводородсодержащих сред, 

применительно к условиям реальных газопроводов ООО «Оренбурггазпром» Москва 

2005 г. Разработан стандарт ОАО «Газпром» 2-5.1-148−2007 г. «Методы испытания 

сталей и сварных соединений на коррозионное растрескивание под напряжением». 

Руководитель д.т.н., проф. Стеклов О.И. 

 

2.Аппаратно-программный комплекс для автоматизированной расшифровки 

радиографических изображений сварных соединений при неразрушающем контроле. 

Комплекс состоит из персонального компьютера, сканера типа Epson 

Expression1640XL, принтера и программного обеспечения. 

Аппаратно-программный комплекс позволяет: 

 Осуществлять ввод радиографических изображения участков сварных швов, 

подлежащих контролю, в компьютер путем их сканирования. 

 Выполнять визуализацию изображения рассматриваемого элемента конструкции или 

сварного соединения. 

 Проводить компьютерный анализ по выявлению, идентификации, ранжированию, 

определению типов, размеров и количества выявленных дефектов, в том числе 

коррозионных эксплуатационных повреждений. 

 Сопоставлять результаты анализа дефектности с требованиями принятой или 

принятых нормативно-технических баз (документов). 

 Выполнять подготовку и выдачу заключения об уровне и характере дефектности 

элемента или сварного соединения, допустимости дальнейшей эксплуатации 

объекта. 

 Создавать базы данных по объектам, подлежащим контролю с последующей 

фиксацией и оценкой динамики развития дефектов при повторной диагностике. 

Комплекс прошел аттестацию Ростехнадзора, внедрен и успешно 

эксплуатируется на объектах ОАО «Газпром» и других отраслей промышленности. 

В 2007 году аппаратно-программный комплекс экспонировался на Ганноверской 

промышленной ярмарке. 

Руководитель работы проф., д.т.н. Ефименко Л.А. 
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3.Методика и оборудование для оперативной диагностики сварных 

металлоконструкций нефтегазового комплекса и прогнозирования остаточного ресурса 

с учетом условий эксплуатации. 

Углублены и расширены физические представления о хладостойкости, 

коррозионно-механической прочности и механизмах накопления рассеянной 

поврежденности в трубных сталях и их сварных соединениях в процессе длительной 

эксплуатации в широком диапазоне как положительных, так и отрицательных 

климатических температур при воздействии водородосодержащих коррозионно-

активных сред. Результаты исследований отражены в трех томах монографии 

«Работоспособность трубопроводов», которая удостоена премии Международной 

топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова. Проведенные 

фундаментальные исследования позволили разработать целый ряд методов 

оперативной диагностики, позволяющих вести оценку изменения текущих физико-

механических и коррозионных характеристик металла и участков сварного соединения 

диагностируемой конструкции в процессе длительной эксплуатации в зоне 

поверхностных конструктивно-технологических и эксплуатационных концентраторов 

напряжений без остановки нагружения. По заказу ОАО «Газпром» ведется разработка 

СТО Газпром «Методика определения изменения физико-механических характеристик 

металла трубопроводов в процессе эксплуатации». 

Руководители − д.т.н., профессор Зорин Е.Е., доц., к.т.н. Сорокин В.Н.. 

 

4.Приборный комплекс «ДОН» и метод оценки напряженно-деформированного 

состояния (НДС) в полевых условиях. 

Приборный комплекс «ДОН» предназначен для измерения остаточных 

напряжений в сварных конструкциях.  

Сущность метода заключается в локальном изъятии небольшого объема металла 

путем засверловки несквозных отверстий диаметром 2-5мм и регистрации 

возникающих при этом деформаций кромок отверстия с помощью спекл-

интерферометра. Пересчет данных о деформациях в данные о величине остаточных 

напряжений ведется по закону Гука. 

В отличие от большинства аналогичных изделий «ДОН» позволяет 

гарантировано получать результаты в полевых условиях (при отсутствии внешнего 

энергоснабжения, при ярком солнечном освещении, при исследовании изделий с 

поверхностями сложной геометрической формы). Время, необходимое для получения 

окончательной информации, составляет не более 15 минут на одно измерение. 

Применение данного приборного комплекса и метода позволяет отрабатывать и 

проводить аттестацию различных технологических операций (сварка, термическая 

обработка, сборка и т.п.), обеспечивая возникновение после операции минимальных 

полей остаточных напряжений, увеличивая тем самым ресурс и работоспособность 

изделия. 

Руководитель доцент, к.т.н. Антонов А.А. 

Участие в конференциях 

1.  «Болгария – Россия – пути взаимности» Болгария, г. Русе. 14-17 декабря 2008г. 

2.  Международный форум «Нефтебаза – 2008: технология хранения. Налива и 

транспортировки нефтепродуктов». 27-28 октября 2008 г. г. Москва 

3.  Сертификация нефтеперерабатывающих производств в системе ТЕКСЕРТ. 

Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем. Материалы V международной 

научно-технической конференции., 2009г. 
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4.  Роль системы добровольной сертификации (ТЭКСЕРТ) в повышении качества 

продукции и услуг в нефтепродуктообеспечении. Материалы II Международного 

форума «Нефтебаза 2009: технология хранения и транспортировки 

нефтепродуктов». 

5.  Семинар-совещание «Диагностическое обслуживание оборудования КС» (п. Небуг, 

апрель 2008 г.) 

6.  XXYII тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов КС» 

(п. Небуг, сентябрь 2008 г.) 

7.  62 научная студенческая конференция «Нефть и газ 2008» (г. Москва, РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, 9-11 апреля 2008 г.). 

8.  Семинар Результаты проведения диагностического обслуживания оборудования и 

трубопроводов КС, ДКС, КС ПХГ и СОГ в 2008 г., задачи на 2009 г., г. Видное, 

ДОАО «Оргэнергогаз», 3 – 4 марта 2009 г. 

9.  19 международный нефтяной конгресс Мадрид, 29июня – 3 июля 2008 г. 

10. 63-й Студенческой конференции «Нефть и газ – 2009», Москва, 13 – 16 апреля 2009 

11. Международная деловая встреча «Диагностика 2009 г.», г. Сочи, 6 – 10 июля 2009 г. 

12. YIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», г. Москва, РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 6-9 октября 2009 г. 

13. Российская выставка с международным участием «Трубопроводные системы: 

строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, Промышленность 

России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов», г. Москва, 

2009 года. 

14.  Восьмой всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, 6 – 9 октября 2009 

15. VIII Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина 

Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России (1-3 февраля 

2010г.) 

16. 5-я Междунарадная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов» 

РФ, Краснодарский край, пос. Ольгинка, 4-9 октября 2010г.  

17. 29-й тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов КС», 

Краснодарский край, пос. Небуг, 6-11 сентября 2010 г. 

18. 5-я Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», г. 

Туапсе, 4-9 октября 2010 г. 

19. Российская выставка с международным участием «Трубопроводные системы: 

строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, Промышленность 

России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов», г. Москва, 

2010 года. 

20. YIII научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России», г. Москва, РГУ нефти и газа, 1-3 февраля 2010 г. 

21.  XX юбилейная Российская выставка с международным участием «Трубопроводные 

системы: строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, 

Промышленность России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт 

углеводородов», г. Москва, 7 декабря 2011 года. 

22. 9-й Российский нефтегазовый конгресс, г. Москва, 21-24 июня 2011 г. 

Научно-технический семинар «Эксплуатация и обслуживание газопроводов», г. 

Саратов, 24-27 мая 2011 года.  

23. ХХХ тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций», п. Ольгинка, 05 – 10 сентября 2011 года. 
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24. IX международная научно-практической конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности «Новые 

технологий в газовой промышленности», г. Москва, 4 – 7 октября 2011 года 

25. 65-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ – 2011», 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, Москва. 11 – 14 апрель 2011 г. 

26. Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта. 

Материалы VII международная научно-техническая конференция «Надежность и 

безопасность магистрального трубопроводного транспорта», г. Новополцк, 22 – 25 

ноября 2011 г.  

27. Семинар «Сертификация персонала и экспертиза промышленной безопасности» 

Италия, Рим, 03 – 10 июня 2011 г. 

28.  Семинар «Сертификация персонала и экспертиза промышленной безопасности», 

Лазоревское, 03 –07 октября 2011 г.  

29. 20-ый Всемирной нефтяной конгресс 2011 (20 WPC 2011), г. Доха, Катар, 02 - 09 

декабря 2011 г. 

30. Петербургскийо Международный Газовый Форум 2012 (04-07 июня 2012 г., г. 

Санкт-Петербург). 

31. IХ Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», Москва, 2012.  

32. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

нефтегазовой отрасли». Оренбург, 2012. 

33. XXXI тематический семинар "Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций", п. Небуг, 03 – 07 сентября 2012 года. 

34. IV Международная конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной 

защиты», г. Бечичи, Черногория, 25-29 сентября 2012 г.  

35.  Шестая международная конференция "Обслуживание и ремонт 

газонефтепроводов",  г. Бечичи, Черногория, 29.09-4.10. 

36.  XXI Российская выставка с международным участием «Трубопроводные системы: 

строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, Промышленность 

России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов», г. Москва, 27 

ноября 2012 года.  

 

Контактные телефоны и почта 

Короленок Анатолий Михайлович  декан, профессор, доктор технических наук. 

Тел.: (499) 1352318. 

E-mail: mak@gubkin.ru. 
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Кафедра проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

профессор 

Насиров Р.К. 

 

 

 

Заместитель заведующего 

кафедрой по учебной работе – 

профессор Поляков Вадим Алексеевич. Заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе – профессор Шибнев Андрей Вячеславович. 

В 1930 году организована кафедра ―Транспорт и хранение нефти и газа‖, 

деятельность которой была связана с совершенствованием методов проектирования, 

повышением надежности и эффективности эксплуатации газонефтепроводов. 

Коллектив кафедры составляет основу научно-педагогической школы 

«Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа».  

В результате реорганизации кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» с 

сохранением основного кадрового состава в 2000 году была сформирована кафедра 

«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов». 

Научно-педагогическая школа «Транспорт и хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа» кафедры «Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов» 

Основатель первой научной школы профессор Черникин Вадим Иванович 

разработал научные основы трубопроводного транспорта высоковязких и 

высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов, методы расчета сливо-наливных 

операций на нефтебазах, борьбы с потерями светлых нефтепродуктов от испарения из 

резервуаров, количественного учета нефтепродуктов, а также неизотермической 

перекачки природного газа по магистральным газопроводам. 

За прошедшие десятилетия трубопроводный транспорт нефти и газа превратился 

в одну из крупнейших систем энергетики качество функционирования которой 

оказывает существенное влияние на экономику страны в целом. В сложившихся 

условиях сформировались новые требования к трубопроводам и специалистам по их 

проектированию и эксплуатации. 

Сфера научных интересов традиционно включает вопросы гидравлики и 

гидродинамики трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа, теории и 

практики расчета гидравлических процессов, происходящих при эксплуатации нефте- и 

нефтепродуктопроводов, газопроводов и на объектах подземного хранения газа.  

В настоящее время развивается актуальное научное направление повышения 

эффективности систем трубопроводного транспорта нефти и газа на основе внедрения в 

практику решения задач проектирования и эксплуатации методов оценки и расчета 

надежности. Диагностическая информация является важнейшей составляющей в общем 
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информационном обеспечении при решении задач повышения надежности. Оценка 

фактического технического состояния и прогнозирование остаточного ресурса 

оборудования и систем газонефтепроводов связаны с вопросами диагностирования, 

исследование которых интенсивно проводится на кафедре.  

Основные научные направления 

 Совершенствование методов анализа технологических процессов трубопроводного 

транспорта нефти, нефтепродуктов, газа. 

 Повышение эффективности и надежности систем трубопроводного транспорта на 

этапах проектирования и эксплуатации. 

 Анализ работы подземных хранилищ газа. 

 Диагностика сооружений и оборудования систем трубопроводного транспорта. 

 Использование компьютерных технологий для организации учебного процесса по 

трубопроводному транспорту. 

Основные результаты исследований 

Направление I. Совершенствование методов анализа технологических 

процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов, газа. 

Эти работы проводятся с целью создания пакетов компьютерных программ, 

позволяющих оперативно решать технологические задачи перекачки по трубопроводу, 

принимать те или технические решения, прогнозировать ожидаемые результаты, 

оценивать последствия аварийных ситуаций, экономить электроэнергию на перекачку, 

повышать технологическую и экологическую безопасность трубопроводного 

транспорта. Краткое описание основных разработанных пакетов приведено ниже. 

Направление II. Повышение эффективности и надежности эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта. 

Моделирование технологических процессов трубопроводного транспорта нефти 

и газа с учетом возможных отказов оборудования и систем. Прогнозирование 

ожидаемой эффективности эксплуатации трубопроводов. Разработка организационно-

технических и технологических мероприятий по обеспечению надежности на этапах 

проектирования и эксплуатации. 

Направление III. Анализ работы подземных хранилищ газа. 

Основные результаты по подземному хранению газа были получены в области 

механики процессов, происходящих в водоносных пластах и состоящих в циклическом 

замещении воды газом и, наоборот, газа водой. От того, как происходят эти процессы, 

как размещается газ в пластах этих хранилищ, зависят: эффективность и 

своевременность извлечения нужного количества газа из ПХГ, обнаружение и 

предотвращение потерь газа за счет его перетекания в другие пласты через 

литологические нарушения в кровле пласта и уходом за замок купольной ловушки. 

Направление IV. Диагностика оборудования систем трубопроводного 
транспорта.  

Разработана система оценки и методов изменения технического состояния 

основного технологического оборудования. Создан оригинальный программный 

продукт по расчету напряженно-деформированного состояния пространственных 
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трубопроводных систем с транспортируемым потоком для всего класса нормативных 

деформаций трубопровода. 

«Методика расчета напряженно-деформированного состояния участка 

трубопровода с учетом нагрузок, связанных с движением транспортируемого 

потока и нагрузок, распределенных по внешней поверхности трубы». 

Методика реализована в виде программного комплекса расчета компонент 

тензора статических и динамических напряжений, позволяющего оценить реальные 

напряжения в стенке трубопровода. В процессе проектирования учитываются не все 

действующие нагрузки, что является основной причиной разрушения трубопровода в 

процессе эксплуатации. Увеличение числа учитываемых нагрузок особенно важно для 

трубопроводов, длительное время находящихся в эксплуатации и исчерпавших 

начальный запас прочности. 

«Методология диагностики технического состояния переходов 

трубопроводов через водные, шоссейные и железнодорожные магистрали». 

Рассмотрено влияние движения газа по криволинейной поверхности, реальной 

геометрии, реального положения упругой линии и динамических нагрузок. 

Методология позволяет оценить влияние изменения положения и динамические 

нагрузки на напряженно-деформированное состояние перехода, провести 

паспортизацию перехода и определить условия при которых переход теряет прочность 

и устойчивость. 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

Проведенные научные исследования положены в основу разработки 

компьютерных практикумов по расчету технологических режимов, представляющих 

собой учебные пособия нового типа и позволяющих осуществлять численные 

эксперименты, способствующие более глубокому и качественному освоению 

теоретического материала. 

Направление ―Диагностика сооружений и оборудования систем 

трубопроводного транспорта‖ представлено в учебном процессе системой учебных 

дисциплин. Общий фундаментальный курс ―Основы технической диагностики‖ (проф. 

Поляков В.А.) формирует принципы технологии технической диагностики. В рамках 

следующих за ним дисциплин (проф. Зорин Е.Е., проф. Коваленко А.Н., проф. 

Писаревский В.М., проф. Поляков В.А.) изучается технология в приложении в 

конкретным объектам и технологическим процессам. 

Проведенные научные исследования положены в основу разработки: 

 компьютерного лабораторного практикума; 

 компьютерного задачника; 

 заданий по выполнению и подготовки раздела по надежности специалистами для 

дипломного проектирования; 

 «виртуального Полигона по трубопроводному транспорту нефти».  

Компьютерное моделирование и обработка статистических данных по отказам 

оборудования и линейной части, способствующие более глубокому и качественному 

освоению теоретического материала по курсу «Технологическая надежность 

газонефтепроводов» (проф. Шибнев А.В.). Проведенные научные исследования 

положены в основу написания лабораторного практикума «Оценка надежности 

газонефтепроводов. Задачи с решениями» (доц. Дейнеко С.В.). 
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Привлечение к исследованиям студентов и аспирантов 

Студенты и аспиранты кафедры принимают активное участие во Всероссийских 

студенческих конференциях, конференциях молодых специалистов ОАО ―АК 

―Транснефть‖ и ОАО ―Газпром‖. Также студенты кафедры и факультета принимают 

активное участие в Международных молодежных и Студенческих научных 

конференциях СНО «нефть и газ», организуемых РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 
 

 
XII Научно-техническая конференция молодых специалистов  

ОАО «Верхневолжскнефтепровод», Нижний Новгород, 2011 г. 
 

 

 
XII Конкурса молодежи на лучшую научно-техническую разработку ОАО «МН «Дружба», 

Брянск, 2011 
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Тезисы докладов студентов и аспирантов на конференции: 

№  Авторы Название Где опубликована 
1.  

Лихоба Е.С., 

Мацокин А.О. 

Разработка систем 

дистанционного обучения в 

области трубопроводного 

транспорта. 

Сборник тезисов докладов 

62-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2008». Москва, 8-11 апреля 

2008, с.10-11. 
2.  

Пятакова О.А. 

Уточненная формула для 

расхода газа в газопроводах с 

большой разностью высотных 

отметок. 

Сборник тезисов 62-й 

Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ – 

2008». Москва , 8-11 апреля, 

2008, с. 8-9 
3.  

КалашниковП.К., 

Рамусь Р.О. 

Исследование движения 

диагностического снаряда в 

рельефном нефтепроводе 

Сборник тезисов 

Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ – 

2008». Москва , 8-11 апреля, 

2008, с 14-15 
4.  

ШарафутдиновФ.З., 

Гладких К.В. 

Расчет объемов бурового 

раствора при проектировании 

подводных переходов методом 

наклонно-направленного 

бурения 

Сборник тезисов 62-й 

Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ – 

2008». Москва , 8-11 апреля, 

2008, с. 19-20 
5.  

Адоевский А.В. 

Технологические операции, 

вызывающие нестационарные 

процессы в нефтепроводах 

Сборник тезисов 62-й 

Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ – 

2008». Москва , 8-11 апреля, 

2008, с. 24-25 
6.  

Кускова М.А. 
Самоперекачивающие 

трубопроводы 

Сборник тезисов 62-й 

Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ – 

2008». Москва , 8-11 апреля, 

2008, с. 27-28 
7.  

Тертичный С.Ю. 

Моделирование взаимного 

вытеснения вязких нефтей на 

участке трубопровода при 

транспортировке с подогревом 

Сборник тезисов 

Студенческой научной 

конференции «Нефть и газ – 

2009». Москва , 13-16 апреля, 

2009, с. 10-11 
8.  

Семенѐнок А.А. 

Анализ и оценка распределения 

потенциально опасных участков 

трубопроводов Ямбурского 

месторождения. 

Сборник тезисов докладов 

63-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2009». Москва, 13-16 апреля 

2009, с. 12-13 
9.  

Селиванов А.Е. 

Процессы, возникающие в 

трубопроводе с отключенным 

насосом при транспортировке 

вязкой нефти с подогревом. 

Сборник тезисов докладов 

63-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2009». Москва, 13-16 апреля 

2009, с. 18-19 
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10.  

Гамзаев О.К. 
Методы обнаружения утечек 

нефти из трубопровода. 

Сборник тезисов докладов 

64-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2010». Москва, 13-16 апреля 

2010, с. 21-22 
11.  

Головин Е.А. 

Интенсификация процессов 

реконструкции магистральных 

нефтепроводов . 

Сборник тезисов докладов 

64-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2010». Москва, 13-16 апреля 

2010, с. 25-26 
12.  

Селиванов А.Е. 

Исследование взаимного 

замещения различных нефтей, 

перекачиваемых с подогревом. 

Сборник тезисов докладов 

64-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2010». Москва, 13-16 апреля 

2010, с. 28-29 
13.  

Тертичный С.Ю. 

Совершенствование методов 

расчета стационарных 

неизотермических режимов 

работы газопроводов. 

Сборник тезисов докладов 

64-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ – 

2010». Москва, 13-16 апреля 

2010, с. 32-33 
14.  

Гусейнов М.А. 

Анализ затрат при организации 

размещения аварийно-

восстановительных пунктов в 

магистральных трубопроводах. 

Сборник тезисов дкладов 65-

ой Международной 

молодежной научной 

конференция «Нефть и газ 

2011», Москва, 11- 14 апреля 

2011 г. 
15.  

Курбанов Т.Н. 

Обоснование технических и 

технологических решений при 

проектировании 

конденсатопродуктопроводов . 

Сборник тезисов дкладов 65-

ой Международной 

молодежной научной 

конференция «Нефть и газ 

2011», Москва, 11- 14 апреля 

2011 г. 
16.  

Маллалиев М.Ш. 

Гидратообразование в морских 

трубопровода высокого 

давления 

Сборник тезисов дкладов 65-

ой Международной 

молодежной научной 

конференция «Нефть и газ 

2011», Москва, 11- 14 апреля 

2011 г. 
17.  

Коврига А.А. 

Увеличение производительности 

магистрального нефтепровода 

―Дружба 1‖ на участке 

―Куйбышев-Унеча1‖до 

проектного значения . 

Тезисы докладов XII 

Конкурса молодежи на 

лучшую научно-техническую 

разработку ОАО «МН 

«Дружба», Брянск 16 -19 

ноября 2011 г., с. 17-18 
18.  

Исаев А.А. 

Реконструкция магистрального 

нефтепровода (участок 

магистрального нефтепровода 

«Сургут – Полоцк» от ГНПС 

Тезисы докладов XII Научно-

технической конференции 

молодых специалистов ОАО 

«Верхневолжскнефтепровод», 
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Горький до ГНПС Ярославль – 

3). 

Нижний Новгород, 2011, с. 

13-15 

19.  

Коврига А.А. 

Увеличение производительности 

магистрального нефтепровода 

―Дружба 1‖ на участке 

―Куйбышев-Унеча1‖до 

проектного значения. 

XII Научно-техническая 

конференция молодых 

специалистов ОАО «АК 

«Транснефть», Санкт-

Петербург, 21-24 марта, 2012, 

с. 12-13 
20.  

Хоменко А.К. 

Исследование и анализ влияния 

скачков давления на развитие 

процесса коррозии на 

магистральных газопроводах 

Сборник тезисы докладов 66-

ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ 

2012». Москва, 17-20 апреля 

2012. 

 

Научные публикации с участием студентов и аспирантов: 

1. Гладких К.В.,Поляков В.А. О расчете срока окупаемости магистрального 

газопровода //НТС ―Магистральные и промысловые трубопроводы: 

проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт‖, № 2, 2008. – М.: РГУ 

нефти и газа им.И.М. Губкина, 2008 г. – с.70-75.  

2. Мацокин А.,С., Лихобаба Е.С., Дейнеко С.В. Разработка учебного портала по 

трубопроводному транспорту нефти и газа для организации самостоятельной 

работы студентов. В кн.: Магистральные и промысловые трубопроводы: пропек 

проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт. – Научно-технический 

сборник №1. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008. – с. 51-55. 

3. Дейнеко С.В., Ремизов А.Е., Толстов А.Г. Мониторинг текущей механической 

надежности парка ГПА КС «Краснодарская». – Газовая промышленность, 2009, 

№9, с.59-63. 

4. Дейнеко С.В., Ремизов А.Е. Создание системы экспертного анализа механической 

надежности газоперекачивающих агрегатов на основе мониторинга 

вибродиагностики технического состояния компрессорной станции 

«Краснодарская». — В кн.: Системные проблемы надежности, качества, 

информационно-телекоммуникационных и электронных технологий в управлении 

инновационными проектами (Инноватика - 2009). Материалы Международной 

конференции и Российской научной школы. Часть 3. — М.: Энергоатомиздат, 2009, 

с. 51-55.  

5. Н.С.Арбузов,В.А.Поляков. Гидроударные явления и комплексная защита морских 

нефтеналивных терминалов //Известия вузов. Нефть и газ, 2010, № 6. 

Защита диссертаций аспирантами: 

1. Щербицкис И.Д. Разработка методов повышения надежности эксплуатации 

компрессорных цехов подземных хранилищ газа (на примере Инчукалнской СПХГ, 

Республика Латвия). – 2009 г. 

2. Зверев Ф.С. Совершенствование технологий обнаружения утечек нефти из 

трубопровода. – 2010 г. 

3. Некляев А.В. Теория и расчет истечения газа из газопровода высокого давления в 

штатных и аварийных ситуациях. – 2010 г. 
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4. Арбузов Н.С. Теория и расчет систем защиты морских нефтеналивных терминалов 

от гидравлических ударов. – 2011 г. 

5. Пятакова О.А. Особенности теплогидравлического расчета магистрального 

газопроводов, эксплуатируемых в сложных неизотермических условиях. – 2011 г. 

Международные контракты 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам и грантам: 

 Истечение нефти, газа, газожидкостных смесей из трубопроводов при авариях, в 

том числе, промысловых – подземных, наземных и подводных. Заказчик – ―БИ ПИ 

Трейдинг Лимитед‖ (Англия); 

 Многофазные потоки в трубах. Заказчик – ―БИ ПИ Трейдинг Лимитед‖ (Англия); 

 Истечение нефти, газа, газожидкостных смесей из трубопроводов при авариях, в 

том числе, промысловых – подземных, наземных и подводных. Заказчик – ―БИ ПИ 

Трейдинг Лимитед‖ (Англия). 

 «АО Латвияс Газе», Республика Латвия. 

В результате исследований развита теория движения двухфазных потоков в 

трубах, на основании которой разработана методология расчета аварийного истечения 

газожидкостных смесей из трубопроводов, в том числе, морской прокладки. 

Основные заказчики 

1. ООО «Урал Пром Безопасность» 

2. ООО «Уралстройпроект» 

3. ООО «Геопроектстрой» 

4. ОАО «Гипротрубопровод» 

5. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». 

Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 5. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
1. Патент на изобретение №2368843 

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Авторы: Лурье Михаил Владимирович, Зверев Федор Сергеевич. 

 

2. Патент на изобретение №2421657 

СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  

Авторы: Лурье Михаил Владимирович, Зверев Федор Сергеевич. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Лурье М.В. Моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа (на англ. языке). – Берлин, 2008. – 207с. 12,9 п.л. 

2. Марон В.И. Гидродинамика однофазных и многофазных потоков в трубопроводе. – 

М.: МАКС Пресс, 2009. – 344 с 
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3. Дейнеко С.В. Обеспечение надежности систем трубопроводного транспорта нефти 

и газа. — М.: Издательство «Техника», ТУМА ГРУПП, 2011. — 176 с.  

4. Лурье М.В. Трубопроводный транспорт нефти, нефтеппродуктов и газа для 

неспециалистов. – М.: Центр ЛитНефтеГаз, 2012. – 150 с. 

Сборники 

1. НТС «Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, 

строительство, эксплуатация, ремонт», 2008. – М.: РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

2. Материалы 4-й Международной конференции «Обслуживание и ремонт 

газонефтепроводов». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2009. 

3. Материалы совещания «Обеспечение надежной эксплуатации подводных 

переходов трубопроводов ОАО «Газпром». Положительный опыт при решении 

проблем». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2009. 

Учебники 

1. Дидковская А.С., Лурье М.В. Компьютерный практикум по трубопроводному 

транспорту. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 160 с. 

2. Рудаченко А.В., Дейнеко С.В., Чухарева Н.В., Байкин С.С. Лабораторный 

практикум по надежности газонефтепроводов: Методические указания. – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 135 с. 

3. Завьялов А.П. Устройство и конструктивное исполнение современных 

центробежных насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов. – М.: РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2009. – 26 с. 

4. Чухарева Н.В., Рудаченко А.В., Поляков В.А. Определение количественных 

характеристик нефти и газа в системе магистральных трубопроводов. – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 260 с. 

5. Насиров Р.К., Голубева М.С., Шеламова А.А. «Трубопроводный транспорт 

широкой фракции легких углеводородов в Западной Сибири». Научно-

тематический обзор. Изд-во «МАКС Пресс» 2011. 60 с. 

6. Поляков В.А. Основы технической диагностики: курс лекций. Учеб. пособие.. – М.: 

ИНФРА, 2012. – 118 с. 

7. Лурье М.В. Математическое моделирование процессов трубопроводного 

транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Изд-е третье, дополненное 

и переработанное. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 

456 с. 

8. Насиров Р.К., Голубева М.С., Шеламова А.А Расчет трубопроводов, 

транспортирующих нестабильные углеводороды. Ч.2. Учебное пособие. – ИЦ РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 2,5 п.л. 

9. Насиров Р.К., Голубева М.С., Шеламова А.А. Особенности трубопроводного 

транспорта широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Ч.1. Учебное 

пособие. – ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 2,4 п.л. 

10. Лурье М.В. Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа для 

неспециалистов. Учебное пособие. – М.ЦентрЛитНефтегаз, 2012. – 9,3 п.л. 

 

Учебные планы: 
1. «Современное оборудование в технологии транспорта газа (учебный план и 

программы повышения квалификации специалистов ОАО «Газпром»)», Голубева 

М.С., Челинцев С.Н., М.: ЦУМКГазпром, 2008. - 65 с. 
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2. «Транспорт газа (СНО 04.11.16.080.03) (учебный план и программы для 

профессиональной подготовки рабочих. Профессия - оператор магистральных 

газопроводов» Голубева М.С., Челинцев С.Н., М.: ЦУМКГазпром, 2008. - 65 с. 

3. «Транспортировка и хранение газа»(СНО 04.02.01.147.030(учебный план и 

программы повышения квалификации специалистов ОАО «Газпром»)», Голубева 

М.С.М.: ЦУМКГазпром, 2011. - 66 с. 

Статьи 

1. Поляков В.А. Об определении положения трубопровода на участке подводного 

перехода при проведении ремонтно-восстановительных работ // НТС 

«Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, 

эксплуатация, ремонт», М.: РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина. 2008. С. 6. 

2. Зверев Ф.С. Особенности численного расчета утечек нефти из нефтепровода // НТС 

«Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, 

эксплуатация, ремонт», 2008. - М.: РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина. 2008. С. 8. 

3. Авдей А.В., Поляков В.А. Метод выбора технологического оборудования при 

управлении технологическим коридором МН // НТС «Магистральные 

и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, 

ремонт», 2008. М.: РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина. 2008. С. 8. 

4. Ладатко Е.В., Поляков В.А. Некоторые аспекты технической диагностики 

в приложении к нефтеналивным терминалам // НТС «Магистральные 

и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, 

ремонт», 2008. М.: РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина. 2008. С. 5. 

5. Калашников П.К. Нестационарнность потока нефти при движении очистных 

устройств в нефтепроводах // НТС «Магистральные и промысловые трубопроводы: 

проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт», 2008. М.: РГУ нефти и газа 

им.И.М. Губкина. 2008. С. 6. 

6. Дейнеко С.В., Ремизов А.Е., Толстов А.Г. Мониторинг текущей механической 

надежности парка ГПА КС Краснодарская // Газовая промышленность. 2009. № 9. 

С. 59–63. 

7. Дейнеко С.В. Методология анализа и оценки надежности систем трубопроводов 

с использованием структурных моделей // Надежность. 2009. № 2. С. 41–48. 

8. Некляев А.В. Возникновение знакопеременных колебаний газа на заключительном 

этапе истечения газа из газопровода // Известия высших учебных заведений. Нефть 

и газ . 2009. № 2. С. 79–83. 

9. Некляев А.В. Определение времени опорожнения газопровода // Газовая 

промышленность. 2009. № 2. С. 20–24. 

10. Велиюлин И.И., Поляков В.А., Велиюлин Э.И., Спирин В.А., Александров В.А. 

Унификация технологических и конструкционных параметров подводных 

переходов МГ // Газовая промышленность. 2009. № 9. С. 63–65. 

11. Зверев Ф.С. Модифицированный метод материального баланса для оперативного 

определения утечек жидкости из трубопровода // Нефтяное хозяйство. 2009. № 3. 

С. 92–94. 

12. Дейнеко С.В. Методика построения моделей надежности газонефтепроводов 

в Excel // Надежность . 2009. № 2. С. 48–55. 

13. Зверев Ф.С. Обобщенный метод зональной локации утечек жидкости из 

трубопровода // Нефтяное хозяйство . 2009. № 8.  

14. Зверев Ф.С. Модифицированный метод материального баланса для оперативного 

обнаружения утечек нефти или нефтепродукта из магистральных трубопроводов // 

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе . 2009. № 3. С. 48–51. 
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15. Хриченко Д.В. Определение необходимого объема резервуарного парка морского 

нефтеналивного терминала при технологическом проектировании // Труды РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 1. С. 128–133. 

16. Адоевский А.В. Теория для расчета нестационарных процессов в нефтепроводах 

с системой сглаживания волн давления // Известия высших учебных заведений. 

Нефть и газ. 2010. № 3. С. 57–63. 

17. Дейнеко С.В. Методы оценки и повышения достоверности моделей надежности 

газонефтепроводов // Теоретические и прикладные проблемы сервиса. 2010. № 1. 

С. 49–54. 

18. Дейнеко С.В. Методология исследования и оценки надежности системы 

магистральных газопроводов // Газовая промышленность. 2010. Спец. вып. № 3. 

С. 89–92. 

19. Лурье М.В., Пятакова О.А. Особенности теплового расчета магистральных 

газопроводов с учетом инверсии эффекта Джоуля-Томпсона // Газовая 

промышленность. 2010. № 2. С. 16–19. 

20. Адоевский А.В. Возможность аварийного отключения перекачивающей станции 

нефтепровода с самотечными участками // Нефтяное хозяйство. 2010. № 8. С. 134–

135. 

21. Авдей А.В., Поляков В.А. О принципах управления технологическим коридором 

магистральных нефтепроводов // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

2010. № 1. С. 66–78. 

22. Бутусов Д.С., Поляков В.А. Управление сроком безопасной эксплуатации 

(ресурсом) технологических трубопроводов компрессорных станций ОАО 

«Газпром» // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 

2011. № 2. С. 102–108. 

23. Ахияртдинов Э.М., Ахияртдинов А.Э., Кабиров М.М. Оптимизация процессов 

перекачки по нефтепроводам системы сбора продукции нефтяных скважин 

в условиях неопределенности эксплуатации насосных станций // Электронный 

научный журнал Нефтегазовое дело. 2011. № 2. С. 95–102. 

24. Лурье М.В. Пробковое течение газожидкостной смеси в горизонтальном 

трубопроводе // Нефтяное хозяйство. 2011. № 7. С. 122–124. 

25. Арбузов Н.С., Поляков В.А. Гидроударные явления и комплексная защита морских 

нефтеналивных терминалов // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 

2011. № 2. С. 50–54. 

26. Марон В.И. Одномерная модель газожидкостного потока в рельефном 

трубопроводе // Наука и техника в газовой промышленности. 2011. № 2. С. 86–92. 

27. Завгороднев А.В., Коклин И.М., Пятибрат А.Ф., Писаревский В.М., Маленкина 
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производственных комплексов газовой отрасли России // Газовая промышленность. 
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нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2011. № 1. С. 21–24. 

29. Лурье М.В. Метод расчета переходных процессов в нефтепроводах с возможным 
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трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2011. № 4. С. 58–63. 

30. Филатов А.А., Велиюлин И.И., Поляков В.А., Велиюлин Э.И., Александров В.А. 

Особенности перемещений трубопровода на участках речных подводных 

переходов мг под воздействием давления газа // Территория Нефтегаз. 2011. № 5. 

С. 72–75. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 524 - 
 

31. Лурье М.В., Дидковская А.С. Изменение состава ШФЛУ при транспортировке по 
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32. Лурье М.В., Зверев Ф.С. Новый метод обнаружения утечек жидкости из 

трубопровода // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов. 2012. №1. С. 20–24. 

33. Коклин И.М., Потапенко Е.С., Малѐнкина И.Ф., Штепа М.В. Ставропольский опыт 

автопробегов: исследования эффективности использования ГБТ // Транспорт на 

альтернативном топливе. 2012. № 1. С. 37–41. 

34. Филатов А.А., Велиюлин И.И., Поляков В.А., Александров В.А., Велиюлин Э.И. 

Поперечные горизонтальные перемещения трубопроводов речных подводных 

переходов МГ под действием давления газа // Газовая промышленность. 2012. № 10 

(681). С. 74–77. 

35. Лурье М.В., Короленок А.М., Тимофеев Ф.В. Расширение ассортимента 

нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводам методом последовательной 

перекачки. // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов . 2012. №4. С. 1–4. 

36. Лурье М.В., Арбузов Н.С., Оксенгендлер С.М. Расчет параметров перекачки 

жидкостей с противотурбулентными присадками // Наука и технологии 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2012. № 2. С. 56–60 

37. Васильев Г.Г, Поляков В.А., Сенцов С.И., Ланге Б.С. Ранжирование участков 

трубопроводов с некритическими дефектами в теле трубы // Газовая 

промышленность. 2012. №12 (683). С. 82–83. 

38. Лурье М.В., Арбузов Н.С., Дидковская А.С. Защита морского нефтеналивного 

терминала // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов. 2012. №4. С. 33–35. 

Участие в конференциях и выставках 

1. 4-я Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», 

п. Кабардинка Краснодарского края, 2008 г. 

2. Отраслевое совещание «Подводные переходы», ООО «Геоинформация», Москва, 

2008 г. 

3. 4-я Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», 

Геленджик, 6–11 октября 2008 г. 

4. Девятая всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 4–7октября 2011 г. 

5. XVI Международная конференция и Российская научная школа «Системные 

проблемы надежности, качества, информационно-телекоммуникационных и 

электронных технологий в управлении инновационными проектами (Инноватика - 

2011). — Сочи, 2011. 

6. 6-я Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», 

Черногория, пос. Бечичи, 28 сентября – 04 октября 2012 г. 

7. Пятая конференция «Маркетинг образовательных услуг», Москва, 16–17 мая 

2012 г. 

8. Международный Салон «Комплексная безопасность», Москва, 21–26 мая 2012 г. 

9. Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы 

транспортировки нефти и газа», Ивано-Франковск, Украина, 15–18 мая 2012 г. 

10. Всероссийская конференция с международным участием: «Профессиональные 

кадры новой России», Москва, 22–23 октября 2012 г. 
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11. III Всероссийская конференция «ТЭК России: от кадровых ресурсов к 

человеческому потенциалу», Москва, 24–26 октября 2012 г. 

12. VIII Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный 

транспорт – 2012», Уфа, 8–9 ноября 2012 г. 

 

Награды 

 

2009 

1. Калашников П.К. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2008» в версии «Инженерное искусство молодых». 

2. Калашников П.К., Лурье М.В. Серебряная медаль и диплом XII Международного 

салона промышленной собственности «АРХИМЕД-2009» за разработку 

«Устройство для очистки внутренней полости трубопровода». 

 

2011 

1. Лурье М.В. Звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ». 

 

2011 

1. Голунов Н.Н. Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела». 
 

Контактные телефоны и почта: 

Насиров Рашид Куламович – заведующий кафедрой, профессор, к.т.н. 

Тел.: 8-499-233-95-02. 

E-mail: dsv@gubkin.ru. 
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Кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов 

и хранилищ 

 

Заведующий кафедрой  

лауреат премии Правительства РФ  

в области науки и техники,  

лауреат премии Ленинского комсомола  

в области науки и техники,  

д.т.н., профессор Васильев Г.Г. 

 

 

Трубопроводный транспорт в России имеет 

более чем 100-летнюю историю. В 1878 году под 

руководством Владимира Григорьевича Шухова был спроектирован и построен первый 

в России нефтепровод Балаханы  Черный город диаметром 76 мм и протяженностью 9 

км. С этого трубопровода и с книги В.Г. Шухова «Трубопроводы и применение их в 

нефтяной промышленности» берет начало история отечественного трубопроводного 

транспорта. 

В 1958 году откликаясь на растущие потребности нефтегазовой 

промышленности в специалистах в Московском институте нефтехимической и газовой 

промышленности имени И.М. Губкина (МИНХ и ГП) был открыт ряд новых 

специальностей, в числе которых была специальность «Сооружение 

газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». Для подготовки специалистов данного 

профиля в 1959 году была создана 

Кафедра «Сооружение 

газонефтепроводов и хранилищ». 

Выпускники кафедры должны 

были обеспечить не только 

строительные организации в 

инженерных кадрах, но и научно-

исследовательские проектные 

институты и конструкторские 

бюро. 

Первым заведующим 

кафедрой «Сооружение 

магистральных трубопроводов, 

газохранилищ и нефтебаз» был 

заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, доктор 

технических наук, профессор 

В.Д. Таран. В настоящее время 

кафедра носит название 

«Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и хранилищ». 

 

Первый заведующий кафедрой «Сооружение 
магистральных трубопроводов, газохранилищ и 
нефтебаз», заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, доктор технических наук профессор 
В.Д. Таран 
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Непрерывный рост объемов строительства магистральных трубопроводов для 

транспортировки нефти и газа обусловил необходимость оказания конкретной научной 

помощи производству. Преподаватели и научные сотрудники кафедры активно 

участвовали в научных исследованиях, направленных на решение задач 

трубопроводного строительства. 

В.Д. Таран руководил работой строительно-монтажной секции научно-

технического совета Министерства газовой промышленности, участвовал в работе 

технического совета Министерства монтажных и специальных строительных работ 

СССР, консультировал проектные и монтажно-строительные организации, был членом 

объединенной секции нефтяной и газовой промышленности НТС МВ и ССО СССР и 

РСФСР, членом НТО и научно-методического совета общества «Знание», часто 

выступал перед широкой аудиторией инженерно-технической общественности с 

лекциями по распространению научных знаний. 

Результатом тесного сотрудничества ученых кафедры с производством стало 

создание научно-педагогической школы «Сооружение газопроводов, баз и хранилищ». 

Научно-педагогическая школа «Сооружение газопроводов, баз 

и хранилищ» 

Основатель научной школы  профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ Таран Владимир Диомидович. Являлся руководителем и 

непосредственным исполнителем важнейших научных исследований в области 

металловедения, применения радиоактивных изотопов и электронной микроскопии. 

Его научные исследования и обобщенный им производственный опыт позволили 

разработать методы расчета прочности трубопроводов, установить рациональные 

способы ведения монтажно-сварочных работ на трассе, технологию сварочных 

процессов, технологическую обоснованность возможности поточного производства 

линейных работ. Участвовал в строительстве первых трубопроводов в нашей стране  

нефтепровода АстраханьСаратов, газопроводов СаратовМосква, 

ДашаваКиевМосква, московских газовых сетей, за что удостоен ордена «Знак 

Почета». 

Руководители научной школы  профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР и БашАССР, лауреат премии Совета Министров СССР и 

Государственной премии Украинской ССР, лауреат премии Минвуза СССР, дважды 

лауреат премии имени И.М. Губкина Березин Всеволод Леонидович; профессор, 

лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии имени И.М. Губкина 

Васильев Геннадий Германович. 

Исследования ученых школы  профессоров В.Л. Березина, Л.Г. Телегина, П.П. 

Бородавкина, В.И. Минаева  позволили разработать теоретические основы и 

практические рекомендации для расчета оптимальных трасс трубопроводов, новых 

технологических схем строительства и ремонта, а также создать новые средства 

механизации строительства и ремонта трубопроводов. За внедрение научных 

разработок в промышленную практику многие представители этой школы были 

награждены государственными наградами, в том числе профессору П.П. Бородавкину 

присуждена Государственная премия СССР и профессору В.Л. Березину  

Государственная премия УССР за строительство газопровода 

УренгойПомарыУжгород. 

В настоящее время основное направление научных работ, выполняемых 

кафедрой «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ», определяется 
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задачами повышения эффективности, надежности и экологической безопасности 

систем трубопроводного транспорта на всех стадиях его жизненного цикла. К 

выполнению научных работ по хоздоговорным тематикам привлекаются студенты и 

магистранты кафедры. 

Основные научные направления 

1. Совершенствование методов управления проектами при строительстве 

магистральных трубопроводов. 

2. Разработка и внедрение новых технологий и современных методов диагностики и 

ремонтно-восстановительных работ. 

3. Повышение эффективности, надежности и экологической безопасности систем 

трубопроводного транспорта. 

4. Создание и внедрения новых методов строительства газораспределительных                

сетей. 

5. Разработка новых методов освоения российского шельфа и строительства 

подводных трубопроводов. 

6. Разработка методов предупреждения чрезвычайных ситуаций в нефтегазовом 

комплексе. 

7. Гармонизация технических требований к сооружению и ремонту резервуаров для 

хранения нефти и нефтепродуктов. 

8. Разработка нормативной документации по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов трубопроводного транспорта газа, систем 

газораспределения и газопотребления. 

Основные результаты исследований 

Совершенствование методов управления проектами при строительстве 

магистральных трубопроводов 

Создана и внедрена новая технология строительства трубопроводов на 

нефтегазовых объектах. 

Созданы современные алгоритмы решения комплекса задач по организации 

строительства и управлению производственными ресурсами в процессе строительства 

объектов трубопроводного транспорта, в том числе новые схемы организации и 

технологии строительства трубопроводов при комплексном обустройстве нефтегазовых 

объектов в условиях Севера. Разработанные и внедренные совместно с «Сибирским 

научно-исследовательским и проектным институтом нефтегазопромыслового 

строительства», АО «Завод промышленных строительных деталей» АО 

«Тюменнефтекомплектгазстрой»; ООО «Сургутгазпром» и рядом других предприятий 

отрасли новые схемы организации и технологии строительства технологических 

трубопроводов, обеспечили производство, изготовление и монтаж под ключ с 

последующим гарантийным обслуживанием всей номенклатуры конструктивных 

элементов системы технологических трубопроводов. Новые технологические решения 

позволили все трудоемкие процессы перенести со строительной площадки в заводские 

условия и создать завершенную систему комплексного обустройства нефтегазовых 

объектов в условиях Севера блочно-комплектным методом. 

Профессору Васильеву Г.Г., в составе коллектива авторов, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2004 г. № 85, присуждена премия 

Правительства Российской Федерации 2003 года в области науки и техники и звание 

«Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» за 

создание и внедрение новой технологии строительства трубопроводов на нефтегазовых 
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объектах Западной и Восточной Сибири, обеспечивающей экологическую и 

эксплуатационную безопасность. 

Внедрены новые технологии и современные методы диагностики и 

ремонтно-восстановительных работ 

Выполнен сравнительный анализ показателей надежности отечественных и 

зарубежных трубопроводов и методологических подходов к обеспечению надежности. 

Выполнен математический анализ состояния обследованных участков 

газопроводов. 

Выданы предложения по повышению эффективности системы технического 

обслуживания и ремонта магистральных газопроводов. 

Работы выполнены по заявке ОАО "Газпром" коллективов кафедры под 

руководством профессора Васильева Г.Г. 

Повышение эффективности, надежности и экологической безопасности 

систем трубопроводного транспорта 

Разработана концепция совершенствования технологии и технических средств 

при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов.  

Разработана и внедрена новая технология ремонта линейной части 

магистральных газопроводов с применением комплекса технических средств, 

позволяющих без изменения 

прочностных характеристик ремонтируемой трубы обеспечить 

эксплуатационную надежность и безопасность отремонтированного трубопровода с 

гарантированным сроком  службы. 

Результаты данного направления НИР поэтапно внедряются начиная с 2003 года 

в ООО «Севергазпром», ООО «Волготрансгаз», ООО «Югтрансгаз» и ООО 

«Мострансгаз».  

Профессору Будзуляку Б.В. и профессору Халлыеву Н., в составе коллектива 

авторов, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2007 г. 

№ 121, Присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области науки и техники» за 2006 г. 

Внедрение  новых методов строительства газораспределительных сетей 

Создание и внедрение новых методов строительства газораспределительных 

сетей и их нормативного обеспечения и обеспечения системности, в части совмещения 

основных и вспомогательных технологических процессов и приводящих к снижению 

требуемых объемов инвестиций, повышению надежности сооружаемых объектов. 

В содружестве с ООО 

«Метапласт» разработаны и 

внедрены новые схемы организации 

и технологии строительства 

трубопроводов с применением труб 

из полиэтилена. В настоящее время 

решение проблемы коррозии 

трубопроводов, повышения 

производительности строительно-

монтажных работ, продления сроков 

эксплуатации, снижения 

энергоемкости при строительстве и 

эксплуатации ведется по широкому 
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спектру направлений: применение коррозионно-стойких марок стали, нанесение на 

газопроводы внутренней и внешней изоляции и др. Однако наиболее перспективным 

является переход на полимерные трубы. Направления этой работы определяются 

стремлением расширить диапазон рабочих характеристик таких труб. Преподаватели 

кафедры в совместно со специалистами  ООО «Метапласт» проводят работу по 

внедрению новых полимерно-тканевых оболочек фирмы «Примус Лайн» рассчитанных 

на давление до  40 Бар, в которых  применена ткань из высокопрочного волокна 

кевлар® – с обеих сторон покрытая термопластичными синтетическими материалами. 

 
 

Внедрены новые методы освоения российского шельфа и строительства 

подводных трубопроводов 

Выполнен анализ особенности выбора нормативной базы проектирования, 

конструктивных решений и материалов, методов проведения инженерных изысканий, 

технических средств как для проведения изысканий так и осуществления 

строительства. Разработаны методологические подходы к формированию системы 

управления проектами по строительству морских трубопроводов.  
 

 
 

Результаты исследований внедрены в практику проектирования и строительства 

морских трубопроводов (проект «Голубой поток»), в рамках которого выполнено 

строительство морского участка газопровода РоссияТурция по дну Черного моря. 
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Проведен комплекс исследований работоспособности металлопластовых труб. 

Выполненные исследования позволили сделать вывод об их пригодности для 

транспортировки газа, различных коррозионных сред, характерных для нефтяной и 

газовой отраслей, а также нефти и конденсата. Испытания сварных соединений по 

следующим критериям: испытание трубных образцов на одноосное растяжение; 

определение предельной несущей способности трубных образцов под воздействием 

внутреннего гидравлического давления; определение стойкости труб к постоянному 

внутреннему давлению подтвердило надежность выбранной технологии соединения 

труб. Со второй половины 1999 года и за 2000 год было смонтировано и введено в 

эксплуатацию МПТ диаметром 140 и 200 мм 110,4 км, из них в 1999 году 24,4 км. За 

время работы с МПТ не отмечено осложнений как на стадии монтажа, так при 

эксплуатации с рабочим давлением от 1,0 до 4,0 МПа, что дает предпосылки к 

увеличению объемов использования МПТ на промысловых объектах. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в нефтегазовом комплексе 

Внедрена методология снижения вероятности возникновения ЧС на всех стадиях 

жизненного цикла магистральных трубопроводов.  

Проводились исследования технологического риска эксплуатации с учетом 

режимов испытания участков магистральных газопроводов повышенным давлением и 

совершенствование расчетно-методического обеспечения анализа и выбора 

нормативных требований к параметрам испытания газопроводов при их ремонте и 

вводе в эксплуатацию, на базе анализа существующих подходов к назначению 

технологических параметров участков газопроводов с целью обеспечения эффективной 

выявляемости дефектов, что дало возможность разработать методы расчета и 

прогнозирования изменения технологических параметров при испытании газопровода.  
 

 
 

Гармонизация технических требований к сооружению и ремонту 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

На основе анализа международных стандартов API 650, API 620, AWWA D-100, 

ASME Boiler&Pressure Vessel Code (США); BS 2654, BS 7777, BS 5500, EN 13445 

(Европа) по проектированию, изготовлению и строительству стальных резервуаров 

сформирована концепция гармонизации отечественных и зарубежных стандартов. 

Концепция представлена на международном коллоквиуме группы «Резервуары и 

силосы» Международной ассоциации по оболочкам и пространственным конструкциям 

(15 июня 2006 г., Болгария, г. Варна). 
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В рамках сотрудничества с Российским обществом инженеров строительства и 

специалистами других организаций разработаны методические положения расчета 

стальных резервуаров и их элементов в экстремальных условиях эксплуатации: «Расчет 

напряжений и перемещений в уторном узле и окрайках днища резервуара»; «Расчет 

экологически безопасных стальных цилиндрических резервуаров (с защитной 

стенкой)»; «Расчет сейсмических воздействий на РВС различных объемов»; «Расчет 

фундамента резервуара по деформациям». Методики использованы при разработке 

СТО 00044807-0032006 «Резервуары вертикальные стальные», утвержденном в 

качестве нормативного документа в строительстве Экспертным Советом 

экономической рабочей группы при Администрации Президента РФ (протоколом № 3 

от 06.12.2006). 

Разработан комплекс программ для реализации алгоритмов расчетов элементов 

резервуарных конструкций численными методами (методом конечных элементов), 

позволяющих оценить напряженно-деформированное состояние при различных 

сценариях нагрузок, определять возможности и условия эксплуатации стальных 

резервуаров сверх нормативного срока службы, после аварии или при повреждении 

отдельных конструктивных элементов, а также формировать рациональные программы 

ремонта РВС. 

Проведена международная школа-семинар «Основные принципы 

проектирования и сооружения резервуаров. Гармонизация стандартов России и США». 

Нормативная документация по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов трубопроводного транспорта газа, систем 

газораспределения и 

 газопотребления 

Выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы и современных 

требований к проектированию, строительству и реконструкции систем распределения 

газа.  

Разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы             

по строительству и реконструкции систем распределения газа с учетом требований ФЗ            

«О промышленной безопасности», ФЗ «О техническом регулировании» и др. 

Даны предложения по разработке стандартов предприятия (регламентов) 

направленных на совершенствование базы нормативных документов. 

Разработаны конструктивные решения по прокладке газопровода в особо 

опасных зонах, требования к материалу труб, сварным соединениям и изоляционным 

покрытиям. 

Выполнены расчеты газопровода на прочность и устойчивость с учетом 

повышенной сейсмичности района прокладки. 

Разработаны принципы расчета устойчивости магистрального газопровода на 

участках с ОПП с учетом режимов эксплуатации. 

Выполнен анализ проектных технических решений и результатов расчета 

магистрального газопровода. 

Разработаны мероприятия по инженерной защите магистрального газопровода 

на участках с ОПП. 
 

К выполнению хоздоговорных работ привлекаются студенты и аспиранты 

кафедры. В 2008-2011 годах  при участии студентов Ковалевой С.О., Елагиной Т.В., 

магистрантов Сахарова Д.С., Сапожникова А.Л., Бельмас О., Болдаковой Д., 

аспирантки Лаврентьевой А.Н. были выполнены научные исследования и разработаны 
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рекомендации и технологические карты работ по сооружению и капитальному ремонту 

газопроводов.  

В рамках выполняемых научно-исследовательских работ проводился анализ 

организационной структуры трубопроводного строительства в современных условиях, 

обзор современных технологий строительства, оборудования и материалов, 

используемых в настоящее время организациями, занятыми в строительстве 

трубопроводов, анализ структуры затрат в трубопроводном строительстве и перспектив 

внедрения технологических инноваций как основного метода снижения затрат. 

Большое внимание уделено вопросам управления качеством и охраны 

окружающей среды. 

Специалисты кафедры активно работают в системе Государственной и 

ведомственной экспертизы и экспертизы промышленной безопасности, принимали 

участие в экспертизе важнейших проектов: Газопроводов ЯмалЕвропа, СРТО  

Торжок (ОИ, тендерная документация), Россия–Турция, ПочинкиИзобильное 

(тендерная документация), нефтепроводов КТК (ОИ, ТЭО), БТС (ОИ, ТЭО на первую и 

вторую очередь), Суходольная-Родионовская (ОИ, ТЭО), «АнгарскНаходка», 

«ТайшетНаходка» (ОИ), ВСТО (ОИ,ТЭО), нефтепродуктопроводов 

УфаПермьАльметьевск (ОИ, ТЭО), «Стальной конь» (ТЭО реконструкции), 

пионерного освоения Ковыктинского ГКМ» (ТЭО), обустройства месторождений 

Ванкорского (СРП), Верхне-Тарского (технологическая схема разработки), 

Кыртаельского (ОИ), месторождений Южно-Катангиглийского лицензионного участка 

(ТЭО), Восточно-Харьягинского, Северо-Харьягинского, Лекхарьягинского блоков 

(конкурсные предложения), Центральной–Хорейверской рифогенной зоны (конкурсные 

предложения), Заполярного газонефтеконденсатного месторождения (тендерная 

документация), проектов Сахалин-1 (ОИ) и «Сахалин-2» (ТЭО), Штокмановского ГКМ 

(ОИ).  

Обобщение результатов экспертиз обустройства месторождений, выполненное 

совместно с Институтом проектирования и научной экспертизы РГУ нефти и газа 

имени     И.М. Губкина, послужило основой утвержденного Минтопэнерго России 

«Технико-эконо-мического обоснования поисков, разведки и разработки нефтяных и 

газонефтяных месторождений на условиях соглашения о разделе продукции (ТЭО 

СРП)» (Дополнение к «Регламенту составления проектных технологических 

документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений» РД 153-39-

00796), а сам комплекс работ был отмечен премией имени академика И.М. Губкина.  

Оснащенность кафедры оборудованием 

Для технического обеспечения учебного и научно-исследовательских процессов 

лабораторная база кафедры в настоящее время полностью оснащена современным 

компьютерным оборудованием, оргтехникой, электронными средствами связи. 

Лабораторное оборудование включает комплекты оборудования и материалов двойного 

назначения (учебное и научное) для лаборатории по контролю качества полимерных 

материалов и изоляционных покрытий магистральных трубопроводов, для лаборатории 

по контролю качества сварочно-монтажных работ при строительстве и ремонте 

магистральных трубопроводов, для лаборатории по строительным материалам и 

конструкциям, для лаборатории по механике грунтов, для лаборатории по 

электрометрическим методам диагностики состояния трубопроводов, для лаборатории 

компьютизированного обучения, для лаборатории по капитальному ремонту 

магистральных трубопроводов, оборудование для подготовки образцов, проведению 

контроля качества и механических испытаний.  
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При участии НУЦ «Качество» проведена большая работа по переоснащению 

учебно-научных лабораторий кафедры. 
 

 
 

Находятся в безвозмездном пользовании: 

 Оборудование для сварки полиэтиленовых трубопроводов немецкой фирмы 

Widos представлено их дилерами ООО «Метапласт+». 

 Оборудование по контролю сварочных соединений, материалы и оборудование 

для ремонта магистральных трубопроводов фирмы "Аргус". 
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Ежегодно работает секция «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем 

трубопроводного транспорта» Межвузовской студенческой научной конференции 

«НЕФТЬ и ГАЗ», на которой ежегодно заслушиваются научные доклады студентов, 

основанные на результатах научно-исследовательской работы на кафедре, 

выполняемой в рамках СНО и УНИРС. 
 

 

Использование результатов научных исследований в учебном процессе 

Результаты научно-исследовательской работы используются в курсовом и 

дипломном проектировании. 

 

 

 «Проект организации  

строительства участка линейной  

части магистрального нефтепровода 

 «Восточная Сибирь – Тихий океан»  

 Дипломные работы с элементами 

 научных исследований -15% 

 «Капитальный ремонт газопровода  

КГМО 1»  

 «Сооружение вертикального 

стального резервуара объемом 20000 м
3
 для 

хранения нефти с усовершенствованной 

размывающей системой»  

 «Строительство подводного 

морского нефтепровода к месторождению 

«Кравцовское» в Балтийском море 

с применением GPS-систем»  

 «Применение геоинформационных систем  

для инженерных изысканий при строительстве  

магистрального газопровода Бованенково-Ухта»  

 «Разработка метода 

строительства промысловых трубопроводов 

из стеклопластиковых труб»  



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 536 - 
 

Работает магистратура, обучение в которой ведется в тесной связи с направлениями 

НИР, проводимыми на кафедре.  

 

 

 

 

Международные научные контакты 

Кафедра по прежнему сохраняет свои традиции и научный потенциал благодаря 

тому, что продолжают работать высококвалифицированные специалисты, происходит 

передача опыта по принципу из рук в руки. Основная цель деятельности кафедры 

неизменна  формирование высоко интеллектуальной, профессиональной среды в 

области строительства и ремонта систем трубопроводного транспорта на базе 

постоянно обновляющейся современной технологии. Результаты НИР позволяют 

успешно вести подготовку кадров высшей квалификации  кандидатов и докторов 

наук. 

Преподаватели  кафедры постоянно поддерживают научные контакты с 

российскими и зарубежными университетами, осуществляющими подготовку 

специалистов по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», являются членами Ученых советов 

отраслевых институтов, проводят исследования, консультации и экспертизы для 

предприятий топливно-энергетического комплекса России, включая государственные и 

вертикально-интегрированные нефтегазовые компании.  

Кафедра имеет международное признание в данной сфере деятельности. В ряду 

с университетами Grandfield University (UK), Ghent University (Belgium), Osaka 

University (Japan),  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина является Академическим 

членом Международной ассоциации нефтегазостроителей (International Pipeline & 

Offshore Contractors Association (IPLOCA).  
 

ППооддггооттооввккаа  ммааггииссттрроовв  ттееххннииккии  

  ии  ттееххннооллооггиийй  ппоо  ппррооггррааммммаамм  ::  

  555533661144  ««ННааддеежжннооссттьь  ггааззооннееффттееппррооввооддоовв»»  

  555533661155  ««ММооддееллииррооввааннииее  ттееххннооллооггиийй    

ссоооорруужжеенниияя  ммааггииссттррааллььнныыхх  ттррууббооппррооввооддоовв»»  

 «Разработка стратегии выборочного 

капитального ремонта газопроводов 

на основе диагностического 

обследования»  

 

 

2008 г  3 чел 

2009 г  6 чел 

2010 г  5 чел 

2011 г  7 чел 

«Моделирование  

процессов хранения сжиженных  

углеводородных газов и выбор рациональных  

проектных и строительных решений» 

резервуаров»  

 

 «Современные методы  

обеспечения надежности промысловых  

трубопроводов»  

 «Реконструкция  

сетей газоснабжения с использованием 

полимерных технологий»  

 «Исследование вопросов 

оценки воздействий на растительный 

и животный мир при сооружении объектов 

трубопроводного транспорта и методов 

снижения техногенных воздействий»  
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создана единственная в России кафедра 

«Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение» 

(Приказ №830/2 от 3 июля 2000 г.). Первым заведующим 

кафедрой становится профессор Прохоров Александр Дмитриевич, а с 2009 г. – 

профессор Короленок Анатолий Михайлович. 

Короленок А.М.- д.т.н., профессор автор боле 130 научных работ, из них: 

«Экспертная система мониторинга линейной части магистральных газопроводов» 

Короленок А.М., Колотилов Ю.В., Велиюлин И.И. и др.. ФГУП издательство 

«Известия», 2009, «Методология прогнозирования капитального ремонта 

магистральных газопроводов» Короленок А.М.. - М.: ИРЦ «Газпром», 2004, монография 

«Технологическое прогнозирование капитального ремонта магистральных 

газопроводов». - М.: Нефтяник, 1997. Член секции «Сварка, диагностика, защита от 

коррозии и ремонтные технологии» научно-технического совета ОАО «Газпром», член 

научно-технического совета ДОАО «Оргэнергогаз», член диссертационного совета Д 

212.200.06 РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (с 2001), член диссертационного совета Д 

511.001.02 ООО «ВНИИГАЗ» (с 2008), председатель диссертационного совета Д 212.200.10 

(с 2008). Короленок А.М. - Почетный нефтяник, Почетный работник Роснефтегазстроя, 

«Почетный нефтегазостроитель», Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации.  

Научные исследования проводятся через научно-исследовательскую часть 

университета по хоздоговорам с различными отечественными и зарубежными 

компаниями. Научные исследования на кафедре проводятся силами профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, инженеров, лаборантов и студентов старших 

курсов в количестве 56 чел. ежегодно. 

Специалисты кафедры принимают участие в проведении экспертиз проектов и 

ведут научное консультирование. Многие из них имеют почетные звания и отраслевые 

награды. Среди них известные ученые, такие как:  

Челинцев Сергей Николаевич – профессор, д.т.н., доцент, заслуженный 

работник Минтопэнерго России, «Отличник высшей школы», Почетный работник 

Роснефтегазстроя, дважды Лауреат премии имени И.М. Губкина, Ветеран труда. Автор 

более 100 научных работ по проблемам транспорта высоковязких нефтей. Ведущий 

специалист в области применения, исследования и разработки депрессорных и 

противотурбулентных присадок;  
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Дяченко Игорь Федорович – профессор, к.т.н., доцент. Почетный работник 

Роснефтегазстроя. Автор 42 печатных работ. Область научных интересов: сокращение 

потерь нефтепродуктов и легких фракций нефти от испарения при транспортировке и 

хранении, технология проведения последовательной перекачки дизельных топлив с 

различным содержанием серы по магистральным нефтепродуктопроводам, применение 

противотурбулентных присадок для трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов, повышение надежности магистральных нефте- и 

нефтепродуктопроводов. 

Черняев Валерий Давыдович – профессор, д.т.н., член-корреспондент 

академии инженерных наук, академик, действительный член академии 

технологических наук РФ. Удостоен званий «Отличник нефтяной промышленности», 

«Почетный нефтяник», лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии имени 

И.М. Губкина, награжден тремя медалями и «Орденом Дружбы». Автор более 70-ти 

научных публикаций, в том числе  

4 монографий и 20 авторских свидетельств и патентов. Крупнейший специалист в 

области эксплуатации трубопроводных систем транспорта нефти, надежности и 

безопасности магистральных нефтепроводов. С 1993 по 1996 г. – президент ОАО «АК 

«Транснефть»; 

Зоря Евгений Иванович – доцент, академик, действительный член 

Международной академии информатизации. Почетный нефтяник, Почетный работник 

ТЭК, действительный член Академии экономических наук и предпринимательской 

деятельности. Автор 82 научных публикаций, в том числе 10 монографий по 

проблемам нефтепродуктообеспечения, использования и сохранения качества 

нефтепродуктов при товарно-транспортных операциях, проектирования и эксплуатации 

автозаправочной техники и оборудования. 

Яковлев Александр Леонидович – доцент, к.т.н. является автором 40 печатных 

работ. Область научных интересов: потери нефти, нефтепродуктов и газа при 

транспортировке, хранении и распределении; метрологическое обеспечение и средства 

измерений количественных и качественных показателей нефти, нефтепродуктов, 

природного и сжиженных газов; ресурсо- и энергосберегающие технологии при 

транспортировке, хранении и распределении нефтепродуктов, природного и 

сжиженных газов; инновационные технологии на базе сжиженных газов в области 

газораспределения и газоснабжения. 

В настоящее время научный потенциал кафедры представлен штатными 

профессорами, д.т.н.  5, доцентами, к.т.н.  6, ассистентами - 2 и аспирантами – 2. 

Основные научные направления 

Направления исследований охватывают наиболее важные современные 

проблемы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, использования газа в 

качестве моторного топлива, совершенствования технологий 

нефтепродуктообеспечения и развития системы газоснабжения народного хозяйства 

страны. 

Научно-педагогическая школа «Транспорт и хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа» поддерживается преподавателями, сотрудниками и 

выпускниками кафедры «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» (до 2000 

г. кафедра транспорта и хранения нефти и газа) и кафедры 

«Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение». Направление научных исследований, 

проводимых в рамках этой научно-педагогической школы - Совершенствование 

технологии транспорта и хранения нефти и газа и продуктов их переработки; 
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проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ включает 

следующие виды научно-исследовательских работ: 

 Повышение надежности и долговечности газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

 Проектирование и эксплуатация объектов транспорта и хранения нефти, 

нефтепродуктов, природных и сжиженных газов и ШФЛУ; 

 Техническая диагностика газонефтетранспортных систем и оборудования насосных и 

компрессорных станций; 

 Разработка методов прогнозирования остаточного ресурса магистральных 

газонефтепроводов и оборудования; 

 Энергосберегающие технологии и управление режимами работы газонефтепроводов 

и оборудования; 

 Защита от внешней и внутренней коррозии и эррозии промысловых и магистральных 

трубопроводов; 

 Исследование гидродинамики потоков в трубопроводах; 

 Исследование и борьба с потерями нефти и нефтепродуктов от испарения при 

хранении и проведении технологических операций; 

 Исследование реологии высоковязких и застывающих нефтей и аномальных 

жидкостей; 

 Разработка методов повышения надежности и эффективности эксплуатации 

оборудования газонефтепроводов; 

 Исследование гидродинамических процессов и их математическое моделирование 

при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа; 

 Исследование диссипативного разогрева потоков высоковязких и парафинистых 

нефтей в трубопроводах при их перекачке; 

 Управление и организация капитальным ремонтом объектов нефтегазового 

комплекса; 

 Исследование течения двухфазных потоков в морских и промысловых 

трубопроводах. 

Основатель научно-педагогической школы - Черникин Вадим Иванович, доктор 

технических наук, профессор Московского института нефтехимической и газовой 

промышленности им. И.М. Губкина. 

За 1930-2012 гг. кафедрами подготовлено более 300 специалистов высшей 

квалификации - кандидатов и докторов наук в области транспорта и хранения нефти, 

нефтепродуктов и газа.. 

 

В настоящее время руководителями научно-педагогической школы по кафедре 

являются:  

Короленок Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 

Почетный работник высшего образования России, Почетный нефтяник, Почетный 

нефтегазостроитель, Почетный работник Роснефтегазстроя. 

Челинцев Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор, Почетный 

работник высшего образования России, Заслуженный работник Минтопэнерго России. 

Под руководством руководителей научной школы были выполнены крупные 

работы, в числе которых: оптимизация параметров магистральных трубопроводов 

различного назначения, исследование процесса теплообмена и разработка 

виброподогревателей для темных нефтепродуктов в цистернах, сокращение потерь от 

испарения и усовершенствование техники сбора и хранения нефти и нефтепродуктов 

(совместно с БашНИИ НП и ВНИИнфть), создание методов расчета температурных 

режимов магистральных газопроводов, исследования по выносу водяных и воздушных 
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скоплений из нефтегазопроводов, регулирование режимов работы насосных и 

компрессорных станций магистральных трубопроводов и ряд других. 

 Исследование гидродинамики потоков в трубопроводах при транспорте нефти и 

нефтепродуктов в присутствии депрессорных и противотурбулентных присадок; 

 Исследование эксплуатационных характеристик и разработка технологий 

применения противотурбулентных и депрессорных присадок; 

 Оптимизация режимов работы магистральных нефтепродуктопроводов, 

распределительных нефтепродуктопроводов, трубопроводов сжиженного газа и 

газораспреде-лительных сетей; 

 Оптимизация региональных систем нефтепродуктообеспечения (нефтебаз, 

автозаправочных, автогазозаправочных и автогазонаполнительных компрессорных 

станций); 

 Разработка энергосберегающих технологий при трубопроводном транспорте 

углеводородов; 

 Совершенствование методов эксплуатации и технического обслуживания 

автозаправочных, автогазозаправочных и автогазонаполнительных компрессорных 

станций. 

Основные результаты исследований 

Разработана технология и нормативно-техническая документация по 

применению противотурбулентных присадок при последовательной 

перекачке нефтей и нефтепродуктов прямым контактированием 

Система магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов (протяженность 

48708 и 19300 км, соответственно) является главной составляющей инфраструктуры 

российского нефтяного рынка, она обеспечивает транспортировку углеводородов на 

НПЗ, и пункты выхода на экспорт нефти и продуктов ее переработки. 

В соответствии с «Энергетической стратегией России» на период до 2020 года, 

одобренной Правительством Российской Федерации, объемы переработки нефти на 

российских НПЗ планируется довести до 225 млн. т. в год, глубину переработки 

увеличить до 85 %. Таким образом был принят курс на рост экспорта нефтепродуктов. 

В период с 1999 г. по 2001 г. экспорт нефти увеличился на 30 %, дизельного топлива на 

7,5 %, мазута на 27,5 %. 

Реализация энергетической политики потребовало улучшения 

функционирования всей системы трубопроводного транспорта жидких углеводородов, 

увеличения объемов экспорта нефтепродуктов, чему препятствовало лимитированная 

пропускная способность отдельных участков действующих магистральных 

трубопроводов. 

Применение противотурбулентных присадок при трубопроводном транспорте 

нефтей и нефтепродуктов позволяет решить такие проблемы, т.е. увеличить 

пропускную способность трубопровода при сохранении постоянного давления. 

Проведенные в 19972012 гг. промышленные испытания гелеобразных и 

дисперсионных противотурбулентных присадок типа Necadd, разработанных АО 

«Фортум Ойл & Газ», на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) ОАО 

«Петербургтранснефтепродукт», ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» и в Латвии на 

МНПП «Илуксте-Вентспилс» при транспортировке дизельного топлива показали их 

высокую способность снижать коэффициент гидравлического сопротивления до 60 %. 

Это позволяет считать технологию применения противотурбулентных присадок как 

эффективную энергосберегающую технологию. 
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Так как промышленного производства отечественной противотурбулентной 

присадки до сих пор не организовано, на российском рынке пользуются услугами 

зарубежных фирм-производителей присадок. 

Внедрение присадок является сложным длительным процессом, требующим от 

фирмы-производителя получения соответствующих российских сертификатов, 

разрешений и заключений от Ростехнадзора России, Минздрава и др., которые могут 

быть выданы с учетом опытно-промышленных испытаний. 

Поэтому учеными кафедры были проведены исследования различных типов 

противотурбулентных присадок, снижающих гидравлическое сопротивление при 

перекачке нефтей и нефтепродуктов в турбулентном режиме. Эти работы включали как 

лабораторные исследования, так и промышленные испытания на действующих 

магистральных трубопроводах. 

Лабораторные исследования проводились для изучения реологических 

характеристик нефтей и нефтепродуктов в присутствии присадок различного 

назначения и в широком диапазоне температур (рис. 1). Промышленные испытания 

позволили испытать более 10 различных типов противотурбулентных присадок: 

Necadd, FLO MXP, FLO XL, CDR, LIQUID POWER, COLTEK ПТН и др. и отработать 

технологию их применения. Все работы выполнялись по хоздоговорам об оказании 

научно-исследовательских, консультативных, экспертных и инженерных услуг с 

компаниями: АО «Фортум Ойл & Газ» (контракт № К700, 2003 г.); ЗАО «Колтек» (тема 

№ 71, 2003 г.); ОАО «Уралтранснефтепродукт» (тема № 56, 2004 г.); «Baker Petrolite» 

(тема № К701, 2006 г.). 
 

 

 
 

Рис. 1. Лабораторная установка на базе дискового реометра «РЕОД-1-ЭЛ»: 

1 – контроллер скорости, 2 – термопара, 3 – мотор, 4 – контейнер с раствором, 5 – 

водяная баня, 6 – термостат, 7 – термометр 
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Рис. 2. Патент на технологию транспортирования неньютоновских 

парафиносодержащих углеводородных жидкостей, позволяющих использовать эффект 

снижения температуры застывания 
 

Эффективность применения противотурбулентных присадок не вызывает сомне- 

ний. Например, ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» в 2004 г. увеличило 

грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 22,2 %, что связано с применением 

с июля 2004 г. противотурбулентной присадки «LIQUID POWER» компании Коноко 

Спешиалити Продактс Инк., которая увеличила пропускную способность МНП «Уса-

Ухта» на 11 %. 

Однако промышленное использование противотурбулентных присадок на 

МНПП невозможно без отработки технологии их применения на российских 

трубопроводных системах и без нормативно-технической документации, 

регламентирующей правила их использования, что приобрело особую актуальность в 

связи с принятием в 2002 г. Государственной Думой РФ Федерального закона «О 

техническом регулировании». 

Разработка нормативно-технической документации осуществлялась в рамках 

НИР с компаниями: ОАО «АК» Транснефтепродукт» (тема № 114, 2003 г.; тема № 30-

05/109, 2005 г.); ОАО «Урал-Транснефтепродукт (тема № 56, 2004 г.); ОАО 

«Петербургтранснефтепродукт» (тема № 31, 2004 г.); ОАО «ЛатРосТранс» (тема № 

LRN-703-06, 2006 г.). Результаты этих исследований были внедрены в виде 

Технологических регламентов эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов 

«Красный Бор-Морской порт», «Никольское-Дисна», «Уфа-Западное направление», 

«Уфа-Омск», Инструкции по применению ПТП на МНПП «Полоцк-Вентспилс», и 

Стандарта организации «Методика применения противотурбулентных присадок при 

транспортировании нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам ОАО «АК 

«Транснефтепродукт». 
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Технология транспортирования неньютоновских парафиносодержащих 

углеводородных жидкостей, позволяющих использовать эффект снижения температуры 

застывания за счет ввода депрессорной присадки и эффекта снижения гидравлического 

сопротивления за счет ввода ПТП защищена патентом (рис. 2).  

Научная работа сотрудников кафедры в области внедрения технологии 

трубопроводного транспорта нефтепродуктов с противотурбулентными присадками 

была отмечена НТО НГП премией имени И.М. Губкина за 2002 г.  

Разработана технология очистки внутренней полости магистральных 

трубопроводов от мелкодисперсных примесей 

К недостаткам использования средств механической очистки можно отнести 

необходимость строительства устройств для запуска и приема скребков, 

дополнительные потери давления, связанные с их проталкиванием, ограничение или 

невозможность использования на трубопроводах с изменяющимся по длине проходным 

сечением. Последний недостаток исключается в случае использования гелеобразных 

пробок. Однако возникают проблемы с отделением их от потока, разрушением и 

утилизацией. При использовании химических средств с применением моющих 

растворов, в частности с ПАВ, возникают проблемы с их утилизацией, ухудшением 

товарных свойств перекачиваемых продуктов, необходимостью проведения 

мероприятий по охране окружающей среды. 

В указанных способах транспортирования обеспечивается создание 

определенных гидродинамических условий, позволяющих частицам загрязнений 

выходить из пристенного ламинарного слоя. Однако реализация этого способа требует 

увеличения скорости перекачки, что вызывает необходимость предварительного 

создания, как запаса перекачиваемой жидкости, так и мощности электропривода 

насосов на перекачивающих станциях, и приводит к росту энергозатрат. 

Однако, в известном способе за счет введения ПТП решается задача снижения 

гидравлического сопротивления трубопровода, но не обеспечивается создание условий, 

необходимых для отмыва частиц загрязнений от поверхности трубопровода и их 

транспортирования из зоны очистки. 
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Рис. 3. Патент на способ транспортирования углеводородных жидкостей с ПТП, 

обеспечивающими очистку внутренней полости трубопровода от мелкодисперсных 

механических загрязнений (Авторы: проф. Прохоров А.Д., проф. Челинцев С.Н. и др.) 

 

Сутью предложенной технологии, защищенной патентом на изобретение (рис. 3) 

является создание способа транспортирования углеводородной жидкости по 

трубопроводу, обеспечивающего при условии сохранения средней скорости перекачки 

отмыв частиц загрязнений от внутренней поверхности трубопровода и последующую 

их транспортировку, что в подаче в турбулентный поток углеводородной жидкости 

добавки из высокомолекулярных карбоцепных соединений с молекулярной массой M  

0,31010
6
, количество которой выбирают из условия достижения скорости потока 

жидкости в пристенной области трубопровода, обеспечивающей отмыв частиц 

мелкодисперсных загрязнений загрязнений и их вынос до фильтрующих устройств. 

Авторы: проф. Прохоров А.Д., проф. Челинцев С.Н. 

Разработана программа оптимизации режимов работы магистральных 

нефтепродуктопроводов  

Специалистами кафедры разработана Программа «Определение требуемого 

количества противотурбулентной присадки для транспортирования дизельного 

топлива» (Pipeline Constructor - Alpha), предназначенная для гидравлического расчета 

стационарных режимов работы магистральных нефтепродуктопроводов с 

промежуточными насосными станциями, лупингами, при использовании 

противотурбулентных присадок и при последовательной перекачке разносортных 

нефтепродуктов. Программа имеет государственную регистрацию. 

Программа позволяет: 
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 определить требуемые давления на насосных станциях нефтепродуктопровода для 

обеспечения заданного расхода дизельного топлива; 

 определить величины дросселирования и параметров частотно-регулируемых 

приводов; 

 определить количество противотурбулентной присадки; 

 выбрать режим эксплуатации с минимумом затрат на электроэнергию и 

противотур-булентную присадку; 

 

 
 

Рис. 4. Отображение несущей способности после выполнения расчета 

 

 определить объем образующейся смеси разносортных дизельных топлив при их 

последовательной перекачке методом прямого контактирования; 

 определять несущую способность на участках трубопровода (рис. 4). 

Разработана «Методика комплексного развития сети заправок транспорта 

природным газом на территории субъектов РФ» и «Методика определения 

потребности и размещения АЗС в отдельном экономическом районе» 

Цель работы – анализ и формирование оптимальной сети автогазонаполнитель- 

ных компрессорных станций для заправки автотранспорта компримированным 

природным газом и сети автозаправочных станций для заправки автотранспорта 

традиционными и альтернативными видами моторных топлив на территории 

экономического региона субъектов РФ. 

В рамках реализации национального проекта газификации регионов России 

важное значение придается переводу автомобильного транспорта на газомоторное 

топливо, как одному из основных факторов улучшения экологической обстановки и 

замещения традиционных моторных топлив. В тоже время, планирование развития 

сбытовой сети нефтяной или газовой компании невозможно без мониторинга 

регионального и локального рынков нефтепродуктов и сжиженных газов, с учетом 

перспектив развития сети АЗС. При развитии корпоративных сетей станций заправки 

автотранспорта необходимо иметь данные о привлекательности рынка, его состоянии 

по структуре поставщиков и потребителей моторных топлив, а также тенденций по 

потребительскому спросу. Так как рентабельность работы заправочных станций 

зависит от уровня продаж, то необходимо на стадии проектирования осуществлять 

прогнозирование режимов их загрузки при изменении характеристик 

автотранспортного потока, места расположения и сезонности спроса. Другим 

немаловажным фактором является обеспечение для потребителей выгодности заправки 
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на существующей или развивающейся сети газозаправочных станций, так как 

административные меры имеют весьма ограниченное влияние.  

Впервые предложено рассматривать две стратегии развития сети АГНКС: 

административную и индивидуальную. Для оценки эффективности перевода 

автотранспортных средств на КПГ предложено учитывать затраты на холостой пробег 

из-за неразвитости сети АГНКС по сравнению с действующей сетью АЗС. 

Авторы: доцент Фетисенкова Н.И., асс. Босюк О.С. 

Научные исследования 

Экспертиза норм технологических потерь 

нефти транспортировке по магистральным 

нефтепроводам ОАО "АК "Транснефть" 

(485 тарифных участков) 

ООО "ЦДУ ТЭК" (Минэнерго РФ) 

Методика формирования основных 

технических решений по реконструкции и 

развитию региональных систем 

газоснабжения 

ООО "Газпром промгаз" 

Разработка мероприятий по повышению 

технико-экономического уровня 

газораспределительных сетей 

ООО "Газпром промгаз" 

Консультационные услуги по 

техническому обследованию и подготовке 

экспертного заключения по организации 

технологических процессов при приеме, 

хранении и отпуске сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) на базах 

сжиженного газа (БСГ) и автомобильных 

газозаправочных станциях (АГЗС) ОАО 

«СГ-транс» 

ОАО "СГ-транс" № 300-11/24-11 от 

31.12.2010 г. 

Проведение исследований по 

приготовлению и использованию пропан-

бутановоздушных смесей для целей 

газоснабжения 

ОАО "Газпром" № 2231-0800-10-2 от 

04.04.2011 г.  

Разработка рекомендаций по применению 

установок малотоннажного производства 

сжиженного природного газа в 

газораспределении 

ОАО "Газпром" № 2192-0800-10-2 от 

13.04.2011 г. 

Совершенствование технологии 

применения депрессорной присадки при 

транспортировке высокозастывающей 

смеси нефтей Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции 

ООО "НИИ ТНН" № 763 П/НИР02-

41/2011 от 25.04.2011 

г. 

Разработка и обоснование норм 

технологических потерь нефти при 

транспортировке по магистральным 

нефтепроводам ОАО "АК "Транснефть" 

ООО "НИИ ТНН" № 744 П/02-30/2011 от 

03.05.2011 г. 
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Анализ и оценка документов, 

регламентирующих порядок подготовки 

проектов технологических потерь нефти, 

нефтепродуктов и природного газа при 

транспортировке магистральным 

трубопроводным транспортом 

госконтракт 

Минэнерго РФ (10,0 

млн. руб.) 

№11/0411.0816900.012

/06/244 от 24.10.2011 

г., совм. с кафедрой 

физ. и колл. химии 

(проф. Винокуров 

В.А.)  

Экспертиза норм технологических потерь 

нефти транспортировке по магистральным 

нефтепроводам ОАО "АК "Транснефть" 

(518 тарифных участков) 

ООО "ЦДУ ТЭК" 

(Минэнерго РФ) 

совм. с кафедрой физ. 

и колл. химии (проф. 

Винокуров В.А.) 

 
 

Повышение квалификации преподавателей кафедры 

За отчетный
 

период все преподаватели кафедры повысили свою научную 

квалификацию: 

 проф. Короленок А.М. Прошел обучение в агентстве по образованию по программе 

«Экспертиза качества профессионального образования» и включен в Национальный 

реестр экспертов по оценке качества образования. (сентябрь 2009г.). Обучение в 

канадской фирме «Информ» по организации получения рабочих специальностей. 

(сентябрь 2008г.) 

 проф. Челинцев Сергей Николаевич в 2009 г. прошел 2-месячную стажировку в ОАО 

«Петербургтранснефтепродукт»; 

 проф. Дяченко Игорь Федорович в 2004 г. прошел повышение квалификации в ОАО 

«Моснефтепродукт» на ЛПДС «Володарская». 

 доц. Орехова Ирина Всеволодовна в 2010 г. прошла повышение квалификации в 

ОАО «Моснефтепродукт» на ЛПДС «Володарская». 

 доц. Фетисенкова Надежда Ивановна в 2004 г. прошла 2-месячную стажировку в 

ОАО «Черномортранснефть». 

 доц. Комаров Д.Н. стажировка в Стокгольском Королевском Техническом 

Университете 

В 2011 г. 

 доц. Яковлев А.Л. стажировка в 2013г. 

 доц. Ларионов С.В.. стажировка в 2013г. 

 проф. Суховерхов Ю.Н.. стажировка в 2013г. 

В отчетном 2012 году преподаватели кафедры проф. Короленок А.М., а также 

доценты Орехова И.В., Ларионов С.В., Яковлев А.Л., Фетисенкова Н.И., Комаров Д.Н. 

принимали участие в работе семинара «Газификация населенных пунктов и 

промышленных объектов», организованным ИПРКП ТЭК в РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина в мае 2011 г. Полученные сертификаты являются основанием повышения 

квалификации перечисленным выше преподавателям. 

Инновационная деятельность 

Кафедра активно реагирует на изменения в конъюнктуре рынка научных 

исследований и образовательных услуг, подавая свои предложения для инновационных 

проектов через НИЧ университета. В частности, подавались предложения для 

предприятий ОАО «АК» Транснефть», ОАО «АК»Транснефтепродукт», ОАО 

«Газпром». 

В перечне инновационных предложений включены: 
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 монографии по технологии и оборудованию для заправки автомобильного 

транспорта жидким и газовым топливом на АЗС, автозаправочных комплексах и 

автогазонаполнительных компрессорных станциях; 

 СО «Методика применения противотурбулентных присадок при 

транспортировании нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам ОАО «АК 

«Транснефтепродукт»; 

 программы расчетов технологических режимов эксплуатации 

нефтепродуктопроводов методики оптимального размещения объектов системы 

нефтепродуктообеспечения; 

 методы повышения эффективности очистки внутренней полости магистральных и 

технологических трубопроводов от загрязнений очистки водной акватории от 

нефтепродуктов. 

Получено 3 свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ: 

 Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010614305 

«Ранжирование участков линейной части магистральных газопроводов для 

формированя плана капиального ремонта ООО «Газпром трансгаз Саратов» » 5 

июля 2010г. 

 Авторы: Короленок А.М. и др. 

 Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010614306 

«Ранжирование участков линейной части магистральных газопроводов для 

формированя плана капиального ремонта ООО «Газпром трансгаз Сургут»» 5 июля 

2010г.  

Авторы: Короленок А.М. и др. 

 Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010614307 

«Ранжирование участков линейной части магистральных газопроводов для 

формированя плана капиального ремонта ООО «Газпром трансгаз Волгоград»» 5 

июля 2010г. 

 Авторы: Короленок А.М. и др. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Студенты кафедры принимают участие в работе СНО университета. Кафедра 

ежегодно проводит заседания подсекции по нефтепродуктообеспечению и 

газоснабжению, трубопроводному транспорту и хранению углеводородов. На 

заседаниях ежегодно прослушивается 1020 докладов студентов и аспирантов, 

подготавливаются к публикации 1012 тезисов докладов. Так по результатам, 

например, работы секции Жюри 2011г. приняло следующие решение Первую премию 

присудить: 

Филиппову Антону Андреевичу НГМ-10-02 

Влияние противотурбулентной присадки на содержание и распределение 

серы в объѐме смеси при последовательной перекачке дизельных топлив 

(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Научный руководитель: профессор Челинцев С.Н. 

Ежегодно 1015 студентов привлекаются к выполнению хоздоговорных работ с 

оплатой труда. 

Повышение квалификации специалистов нефтегазовой отрасли 

Кафедра ведет повышение квалификации специалистов нефтегазовой отрасли по 

двум различным 72-часовым программам: 
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I.  Современные методы проектирования, сооружения и эксплуатации 

автогазонаполнительных и компрессорных станций (АГНКС) и автозаправочных 

комплексов сжиженного газа (АКСГ). 

II.  Организация работы нефтебаз, хранение и отпуск нефтепродуктов и АЗС. 

III. Транспорт и хранение сжиженных газов. 

За отчетный период кафедра повысила квалификацию в следующих 

организациях (табл.1.): 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование программы Организация 

Количество 

человек 

1 

«Нефтегазовое производство» с 

присвоением дополнительной 

квалификации «Менеджер нефтегазового 

предприятия» (1000 часов, 3 группы) 

ГУП МО «Мособлгаз» 23 

2 

«Трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов» (повышение 

квалификации, 72 часа, 12 групп) 

ОАО «АК «Транснефть» 555 

3 

«Проектирование, сооружение и 

эксплуатация магистральных нефте- и 

продуктопроводов и нефтехранилищ» (500 

часов) 

ОАО «АК «Транснефть» 13 

4 

«Проектирование, сооружение, 

технический надзор при строительстве и 

эксплуатация магистральных нефте- и 

продуктопроводов и нефтехранилищ» (500 

часов) 

ОАО «АК «Транснефть» 14 

5 

«Эксплуатация и ремонт систем 

трубопроводного транспорта и хранения 

нефтепродуктов» (500 часов) 

ОАО «АК «Транснефть» 17 

6 
«Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» (500 часов, 2 группы) 

ГУП "Мосгаз" 22 

  ИТОГО   644 

 

Преподавателями кафедры были разработаны 1000-часовые программы 

повышения квалификации по направлению «Специалист нефтепродуктообеспечения» и 

«Специалист по транспорту и сбыту сжиженных газов». 

На кафедре постоянно проводится усовершенствование и модернизация 

программ переподготовки в соответствии с требованиями отрасли. 

Укрепление материально-технической базы кафедры НПГС 

Научно-материальная база кафедры модернизируется за счет приобретения 

лабораторного и программно-измерительного оборудования и создания лабораторных 

научно-исследовательских стендов как за счет средств хоздоговоров, так и спонсорской 

помощи нефтегазовых компаний.  
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Рис. 5. Стенд фирмы «Фэсто» - нефтепроводная система 
 

 

Рис. 6. Реотест фирмы «Хааке» (Германия) с ультратермостатом и компьютером 

обработки данных 
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Рис. 7. Криотермостат ЛАБ-ТЖ-ТС-01/16К-40 

 

За счет спонсорской помощи ОАО «Калугаоблгаз» сооружен полномасштабный 

стенд, моделирующий работу газораспределительной станции. С помощью ОАО «СГ-

Транс» приобретено оборудование для подготовки специалистов в области транспорта 

и хранения сжиженных нефтяных газов, а за счет спонсорской помощи ОАО 

Черномортранснефть в размере 2 млн. руб. закуплено оборудование для исследования 

реологических характеристик нефтей и нефтепродуктов (аппарат измерения давления 

насыщенных паров, ротационный вискозиметр ВТ-500 «Хааке», криотермостат ЛАБ-

ТЖ-ТС-01/16К-40, интерфейсное устройство Unipractic и др.) (рис. 6, 7). На рис. 5. 

представлен стенд фирмы «Фэсто», имитирующий работу нефтепровода. Стенд 

снабжен программным продуктом, позволяющим менять режим работы насосов 

нефтепровода, существует возможность анализировать гидравлический удар и т.д. 

Стенд оплачен ОАО «Черномортранснефть» -1.5 млн. рублей. 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты научных исследований кафедры используются в учебном процессе 

студентами при подготовке специальных разделов дипломных проектов, в качестве 

справочных и нормативно-технических материалов.  

Отдельные результаты НИР включаются в учебные пособия для студентов по 

курсам специальных дисциплин и дисциплин специализаций 

Кафедра нефтепродуктообеспечения и газоснабжения осуществляет подготовку: 

Бакалавров: 

Направление 131000 «Нефтегазовое дело» 

Профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранение 

нефти, газа и продуктов» 

Магистров: 

Направление 131000 «Нефтегазовое дело»  

По программам: 

 «Инновационные технологии в системах газоснабжения»; 

«Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении» 

Аспирантов по специальностям: 
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25.00.19 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» 

(технические науки)  

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

 

Кафедра готовит специалистов целенаправленно ориентированных для работы 

на объектах транспорта, хранения и распределения нефтепродуктов, природного и 

сжиженных газов: газораспределительных станциях, автогазонаполнительных 

компрессорных станциях, базах сжиженного газа, автогазонаполнительных станциях, 

нефтебазах, автозаправочных станциях, нефтепродуктопроводах и трубопроводах 

сжиженного газа, нефтеналивных терминалах, предприятиях по обслуживанию 

газораспределительныех сетей и пунктов, 

Выпускники кафедры должны знать структуру и организацию системы 

обеспечения нефтепродуктами, логистику газо-нефтепродуктообеспечения, методы 

расчета разветвленных нефтепродуктопроводов и газораспределительных сетей. 

Умение проектировать трубопроводы различного назначения, нефтебазы и 

нефтеналивные терминалы, автозаправочные и газонаполнительные станции – одно из 

преимуществ выпускников кафедры, желающих работать в топливно-энергетическом 

комплексе России и за рубежом.  

Преподаватели кафедры сотрудничают с российскими и зарубежными 

университетами, осуществляющими подготовку специалистов по направлению 

«Нефтегазовое дело»: 

 Уфимским государственным нефтяным техническим университетом 

 Тюменским государственным нефтегазовым университетом 

 Томским политехническим университетом 

 Пермским государственным техническим университетом 

 Самарским государственным университетом 

 Полоцким государственным университетом (Беларусь) 

 Высшим учебным заведением по технике и экономии г.Циттау/Гарлитц 

(Германия) 

 Пекинским нефтяным университетом (Китай) 

 Монгольским техническим университетом 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

3. ОАО «Газпром промгаз» 

4. ООО «НИИ ТНН». 

Защита диссертаций 

1. Суховерхов Ю.Н Создание методологии капитального ремонта магистральных 

газопроводов на основе мониторинга. −Дисс. на соиск. уч. степ. д.т.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 1. 
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Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент РФ на изобретение № 2279014  

«Способ транспортировки углеводородных жидкостей по магистральному 

трубопроводу» 

Авторы: Беккер Л.М., Марон В.И., Прохоров А.Д., Челинцев С.Н. 

 

2. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2010614305  

Ранжирование участков линейной части магистральных газопроводов для 

формированя плана капиального ремонта ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Авторы: Короленок А.М. и др. 

 

3. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2010614306  

Ранжирование участков линейной части магистральных газопроводов для 

формированя плана капиального ремонта ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Авторы: Короленок А.М. и др. 

 

4. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2010614307  

Ранжирование участков линейной части магистральных газопроводов для 

формированя плана капиального ремонта ООО «Газпром трансгаз Волгоград»  

Авторы: Короленок А.М. и др. 

 

5. Патент на полезную модкль № 88574.  

Фильтрующий элемент Опубл. 20.11.2009. Бюл.№32  

Авторы: Зоря Е.И., Никитин О.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), Смульский 

А.В. (НАМИ) 

 

6. Патент на полезную модкль № 85637. Опубл. 10.08.2009. Бюл.№22  

Отсчетное индикаторное устройство измерительного прибора  

Авторы: Зоря Е.И., Никитин О.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Юровицкий В.М. (Физтех) 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Короленок A.M., Митрохин М.Ю., Колотилов Ю.В., Велиюлин И.И., Антипов Б.Н., 

Решетников А.Д., Велиюлин Э.И., Воеводин И.Г. Экспертная система мониторинга 

линейной части магистральных газопроводов. – М.: Изд-во «Известия», 2009. – 

445 с. 

2. Opalka St., Maron W., Czelincew S. Rurociagowy transport ropy i produktow naftowych 

o wysokiej lepkosci i temperaturze krzepniecia. – Jaslo, Польша, 2011. – 269 с. 

3. Суховерхов Ю.Н. Моделирование производственных систем капитального ремонта 

магистральных газопроводов. – М.: Изд-во «Известия», 2011. – 396 с. 
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4. Зоря Е.И. Ларионов С.В. Яковлев А.Л. Определение массы сжиженных 

углеводородных газов при приеме, хранении и отпуске потребителям. – М: 

ООО «Издательский дом Недра», 2012. – 198 c. 

5. Yu. Kolotilov, Yu. Arbuzov, A. Reshetnikov, A. Korolenok, Yu. Ukhoverkhov, 

D. Komarov, P. Zakharov. Expert Systems for the Construction Operations in the 

Information Environment. – New York: CreateSpace Estore, 2012. – 544 p. 

Учебники 

1. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., Гулько А.Н. и др. Эксплуатация оборудования 

и объектов газовой промышленности в 2-х томах. Том 1. (Справочник мастера по 

эксплуатации оборудования газовых объектов). Учебное пособие. – М.: Инфра-

Инженерия, 2008. – 1216 с. 

2. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., Гулько А.Н. и др. Эксплуатация оборудования 

и объектов газовой промышленности в 2-х томах. Том 2. (Справочник мастера по 

эксплуатации оборудования газовых объектов). Учебное пособие. – М.: Инфра-

Инженерия, 2008. – 605 с. 

3. Босюк О.С., Ерошникина И.И., Прохоров А.Д., Ульшина К.Ф. 

Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение. Часть 1. «Проектирование 

и эксплуатация нефтебаз». Лабораторный практикум. – Альметьевск, 2008. – 91 с. 

4. Зоря Е.И., Годнев А.Г., Несговоров А.М., Давыдов Н.В. Коммерческий учет 

товарных потоков нефтепродуктов автоматизированными системами. Учебное 

пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 427 с. 

5. Марон В.И., Дяченко И.Ф., Челинцев Н.С. Гидродинамика однофазных 

и многофазных потоков в трубопроводе (глава «Применение противотурбулентных 

присадок в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов»). Учебное 

пособие. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 344 с. 

6. Зоря Е.И., Лощенкова О.В., Киташов Ю.Н. Сохранение качества при обороте 

нефтепродуктов. Учебное пособие. 2-е издание. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. – 61,5 п.л. 

7. Босюк О.С., Орехова И.В. Проектирование и эксплуатация газораспределительных 

систем. Учебное пособие. – Оренбург, ИПК «Газпромпечать», 2009. – 92 с. 

8. Зоря Е.И., Никитин О.В., Карпов В.А. Нефтепродуктообеспечение. 

Автозаправочная техника. Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Недра», 

2010. – 191 с. 

9. Лощенкова О.В., Киташов Ю.Н., Зоря Е.И. Нефтепродуктообеспечение. 

Традиционные и альтернативные топлива. Учебное пособие. – М.: Изд. центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 528 с. 

Статьи 

1. Долгий А.А., Челинцев С.Н., Прохоров А.Д. Варианты оценки концентрации 

противотурбулентной присадки в нефтепродукте при его транспортировке по 

магистральному трубопроводу // Надежность и безопасность магистрального 

трубопроводного транспорта. 2008. Выпуск 5. С. 8. 

2. Зоря Е.И. О роле системы ТЭКСЕРТ в повышении качества продукции и услуг // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2008. №3. С. 2. 

3. Зоря Е.И., Годнев А.Г. Метод повышения точности вычисления массы 

нефтепродуктов при хранении // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 

2008. №2. С. 3. 

4. Босюк О.С. Особенности выбора параметров трубопроводов для перекачки 

конденсата // Нефть газ и бизнес. 2009. № 9. С. 66–67. 
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5. Зоря Е.И., Годнев А.Г. Метод, повышающий точность и достоверность сведения 

товарного баланса по резервуарным паркам нефтепродуктов // Труды РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина . 2009. № 3. С. 126–132. 

6. Зоря Е.И., Ходычкин А.Ю., Клочко Ю.Б. Использование современных 

мейнфреймов IBM zSeries в топливно-энергетическом комплексе // Нефть газ 

и бизнес . 2009. № 11. С. 59–60. 

7. Зоря Е.И., Балалов В.В. Система сервиса в нефтепродуктообеспечении // Вестник 

МГОУ. 2009. № 4. С. 74–77. 

8. Зоря Е.И., Ходычкин А.Ю., Клочко Ю.Б. Современная программно-аппаратная 

платформа систем управления в топливно-энергетическом комплексе // Проблемы 

машиностроения и автоматизации. 2009. № 4. С. 74–77. 

9. Зоря Е.И., Юровицкий В.М. Универсальная система метрологического описания 

результатов измерений // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2009. 

№ 4. С. 20–23. 

10. Яковлев А.Л., Черникин А.В. К 70-летию со дня рождения Е.И. Яковлева (1939-

19991) // Газовая промышленность. 2009. № 10. С. 80–81. 

11. Комаров Д.Н., Короленок В.А. Расчет трубопроводов на устойчивость от всплытия 

при строительстве подводных переходов // Труды РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 2010. № 1. С. 79–86. 

12. Антипов Б.Н., Ангалев А.М., Короленок А.М., Комаров Д.Н. Модель процесса 

диагностирования нефтегазовых объектов // Проблемы сбора, подготовки 

и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2010. №3 (73). С.63–66. 

13. Антипов Б.Н., Ангалев А.М., Короленок А.М. Алгоритм диагностирования 

нефтегазовых объентов с помощью методов теории информации // Проблемы 

сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2010. №2 (72). С. 32–36. 

14. Ларионов С.В., Арапов К.А. Получение ультрадисперсных порошков соединений 

никеля в плазме СВЧ разряда // Технология нефти и газа. 2010. №6. С. 34–37. 

15. Зоря Е.И., Никитин О.В., Киатшов Ю.Н. Очистка нефтепродуктов с помощью 

фильтра-сепаратора с фильтровально-сепарирующим элементом из пористого 

поливинилформаля // Технологии нефти и газа. 2010. № 6 (71). С. 30–32. 

16. Зоря Е.И., Руссков А.А., Юровицкий В.М. Наступает век метрологии // Нефть, газ 

и бизнес. 2010. № 10. С. 48–52. 

17. Зоря Е.И., Руссков А.А., Юровицкий В.М. Описание измерений в метрологическом 

формате чисел с абсолютной погрешностью // Управление качеством 

в нефтегазовом комплексе. 2010. №2. С. 17–20. 

18. Зоря Е.И., Гайнаншина Л.А., Сорокин А.В. Использование современных средств 

автоматизации в системах сертификации // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе. 2010. № 3. С. 22–24. 

19. Зоря Е.И., Киташов Ю.Н. Сертификация нефтеперерабатывающих производств 

в системе ТЭКСЕРТ // Экологические нормы, правила, информация. 2010. №5. 

С. 2–4. 

20. Дяченко И.Ф., Марон В.И., Челинцев С.Н., Челинцев Н.С. Нанотехнология 

в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов. Исторический аспект // 

Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2010. №4. С. 11–

16. 

21. Винокуров В.А., Зоря Е.И., Каторгин В.А. Практика решения проблем качества 

объектов ТЭК системой ТЭКСЕРТ // Управление качеством в нефтегазовом 
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Кафедра термодинамики и тепловых двигателей 
 

 

Зав. кафедрой  

лауреат премии  имени академика И. М. Губкина 

(2000, 2012г.г.), д.т.н., профессор Лопатин А.С. 
 

 

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей была 

образована в 1931 году приказом по Московскому 

нефтяному институту (МНИ) за подписью академика  

И. М. Губкина и первоначально называлась кафедрой общей 

теплотехники. Первым исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой был назначен Л.Р. Стоцкий, а с 1934 

года заведующим кафедрой становится Николай Иович 

Белоконь, который и считается основателем кафедры. 

Николай Иович Белоконь являлся заведующим кафедрой с 1934 г. по 1970 г. Далее 

кафедрой заведовали профессор Б.П. Поршаков с 1970 г., а с 2007 г. - профессор А.С. 

Лопатин. 

С 1990 г. кафедра термодинамики и тепловых двигателей наряду со статусом 

общеобразовательной кафедры получила и статус выпускающей. 

На кафедре открыты 3 магистерские программы - техническая диагностика 

газотранспортных систем; энергосберегающие технологии транспорта (совместно со 

Шведским Королевским технологическим институтом), мониторинг и техническая 

диагностика газотранспортных систем (совместно с Ивано-Франковским 

национальным техническим университетом нефти и газа»). 

Наряду с подготовкой специалистов для промышленности, кафедра с середины 

90-ых начала принимать активное участие в работе по дополнительному 

профессиональному образованию по линии Учебно-исследовательского центра 

образования работников топливно-энергетического комплекса, Учебного центра ОАО 

«Газпром», института проблем развития кадрового потенциала ТЭК, ОНУТЦ ОАО 

«Газпром», учебного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также по планам 

работы филиалов кафедры на предприятиях ―Газпром трансгаз Москва‖ и ДОАО 

«Оргэнергогаз». С 1999 г. кафедра принимает участие в реализации программы 

подготовки специалистов по технической диагностике технологического оборудования 

КС в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», а с 2003 г. проф. А.С. Лопатин является 

председателем ГАК по данной программе. 

Кафедрой подготовлены и утверждены в Министерстве образования и науки 2 

дополнительные программы профессиональной переподготовки специалистов с 

получением дополнительной квалификации, по заданию ОАО «Газпром» разработан 

целый ряд тренажеров и компьютерных обучающих программ для системы 

профессиональной подготовки специалистов. 

Важная роль в практической подготовке студентов по специальности отводится 

филиалу кафедры в ООО»Газпром трансгаз Москва» (зав. филиалом с 1991 г. проф. 

Р.Н. Бикчентай, с 2007 г. – проф. А.Ф.Калинин, с 2012 г. – проф. Суховерхов Ю.Н.), 

организованному в 1991 г. 

Важным этапом в развитии кафедры явилось открытие в 2008 г. филиала 

кафедры в ОАО «Оргэнергогаз». Руководителем филиала стал Генеральный директор 
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ОАО «Оргэнергогаз» д.т.н., Лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники Б.Н. Антипов, зам. руководителя филиала – д.т.н., проф., Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники Н.Х. Халлыев. В настоящее время филиал 

кафедры возглавляет Генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз» А.А. Филатов. 

В 2012 г. открыт филиал кафедры в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром».  

Наряду с образовательной деятельностью на кафедре термодинамики и 

тепловых двигателей проводились и проводятся научные исследования.  

На кафедре выполнены пионерские исследования по оценке перспектив 

применения газотурбинных установок для трубопроводного транспорта газа, заложены 

теоретические основы составления нормального ряда мощностей и схем ГТУ, 

обеспечивающих перекачку необходимого количества газа по трубопроводам. 

Кафедра принимала непосредственное участие в разработке и апробации 

принципиально новой технологии транспорта природных газов по магистральным 

газопроводам с охлаждением их после компримирования на КС в аппаратах 

воздушного охлаждения.  

На кафедре проводились комплексные исследования по определению 

теплофизических свойств горных пород и пластовых жидкостей; теплового режима 

нагнетательных и эксплуатационных скважин, результаты которых были направлены 

на развитие тепловых методов воздействия на нефтяные пласты с целью повышения их 

нефтеотдачи. 

Учеными кафедры развита термодинамическая классификация уравнений 

состояния газов, научно обоснован переход на принципиально новую 

энергосберегающую технологию транспорта газа с учетом фактического технического 

состояния оборудования, разработаны система термодинамического обеспечения задач 

транспорта газа, комплекс методов диагностики оборудования КС. 

Результаты работы кафедры внедрены в 6 газотранспортных обществах России и 

Украины, предприятиях ВНИИГаз, ВНИИЭГазпром, НИПИАСУтрансгаз, 

«Тюменгазпром», ОАО «Оргэнергогаз», Ярегском нефтешахтном управлении 

объединения «Коминефть», «ВНИИнефти», использованы при разработке целого ряда 

отраслевых инструкций, методик и руководящих документов. 

По результатам исследований на кафедре защищено 10 докторских и 

60 кандидатских диссертаций.  

Коллектив кафедры термодинамики и тепловых двигателей составляет основу 

научно-педагогической школы «Энергетика трубопроводного транспорта природных 

газов».  

Научно-педагогическая школа «Энергетика трубопроводного 

транспорта природных газов» 

Основатель научной школы – профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР Белоконь Николай Иович – создатель нового направления «Энергетика 

трубопроводного транспорта природных газов», основанного на комплексном 

использовании законов термодинамики, теплопередачи и технологии трубопроводного 

транспорта природных газов. Коллектив школы под руководством Н.И. Белоконя 

успешно решал прикладные задачи энергетики транспорта газа, теплового режима 

хранения нефтепродуктов, рационализации теплосилового хозяйства 

нефтеперерабатывающих заводов, повышения нефтеотдачи пластов и многие другие. 

Ему принадлежит около ста печатных работ. Имя его неразрывно связано с 

подготовкой высококвалифицированных инженеров-нефтяников и научных работников 

в этой области. 
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В дальнейшем научно-педагогической школой «Энергетика трубопроводного 

транспорта природных газов» руководил профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Поршаков Борис Павлович – автор 3 изобретений; более 200 научных трудов, в т.ч. 17 

монографий и учебников, посвященных вопросам энергетики транспорта природных 

газов, термодинамики и теплопередачи в технологических процессах нефтяной и 

газовой промышленности (часть работ опубликовано в Англии, Франции и Болгарии).  

В настоящее время руководителем научной школы является д.т.н., проф. 

Лопатин Алексей Сергеевич. 

Ученые школы под руководством профессоров Поршакова Б.П. и Лопатина А.С. 

в последние годы занимались решением широкого круга проблем, связанных с 

энергосбережением в транспорте газа. Эта проблема среди множества проблем, 

стоящих перед газовой промышленностью, в значительной мере определяет 

перспективы ее дальнейшего развития. К основным результатам исследований в этом 

направлении можно отнести разработки: 

 по обоснованию выбора типа энергопривода ГПА при реконструкции 

газопроводов; 

 по обоснованию возможности совместного использования газотурбинного и 

электрического видов привода на газопроводах; 

 по обоснованию целесообразности использования на КС агрегатов с 

различной единичной мощностью; 

 по оценке целесообразности и эффективности использования регенеративных 

ГТУ на магистральных газопроводах; 

 по оптимизации режимов работы компрессорных станций с учетом их 

технического состояния; 

 по выбору схемы энергоснабжения КС; 

 по оптимизации тепловых режимов магистральных газопроводов. 

Ряд предлагаемых разработок реализован в виде отраслевых методик и 

переданных в ОАО «Газпром» программных продуктов, апробирован и внедрен в 

газотранспортных обществах ОАО «Газпром». 

С 1990-х годов представители кафедры входили практически во все значимые 

советы, комиссии и оргкомитеты конференций, проводимых в области диагностики и 

эксплуатации систем транспорта газа - секции научно-технического Совета ОАО 

"Газпром" (А.С. Лопатин, Б.П. Поршаков, Н.Х.Халлыев), отделение диагностики, 

экологии и информационного обеспечения Международной Академии информатизации 

(А.С. Лопатин, Б.П. Поршаков); научно-технический совет ОАО «Оргэнергогаз», 

постоянно действующий координационный Совет по диагностике; отделение 

диагностики Академии технологических наук РФ; оргкомитеты международных 

конференций "Энергодиагностика и Condition Monitoring", «Теория и практика 

разработки, промышленного внедрения компьютерных комплексов поддержки 

диспетчерских решений в газотранспортной и газодобывающей отраслях», 

тематического семинара ОАО «Газпром» "Диагностика оборудования и 

трубопроводов" (А.С. Лопатин) и др. 

За работы в области энергосбережения коллектив авторов (проф. Р.Н. 

Бикчентай, проф. А.С. Лопатин и проф. Б.П. Поршаков) совместно с учеными и 

специалистами ОАО «Газпром» в 2000 г. был удостоен премии им. академика И.М. 

Губкина. 

В 2012 г. Губкинской премией отмечена работа «Разработка и внедрение на 

газотранспортных объектах топливно-энергетического комплекса РФ новых 

технологий и вакуумно-азотного комплекса оборудования по осушке и консервации 

газопроводов (Руководитель работы – Генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз», 
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руководитель филиала кафедры в ОАО «Оргэнергогаз» А.А.Филатов. В составе 

коллектива авторы из ОАО «Оргэнергогаз» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а также 

сотрудники кафедры проф. Лопатин А.С. и проф. Халлыев Н.Х.). 

Кафедра явилась инициатором создания межфакультетского научно-

образовательного центра «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 

(научный руководитель – проф. Лопатин А.С.), созданного с целью широкого 

привлечения профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 

студентов Университета к разработке и внедрению новейших технологий в 

нефтегазовый комплекс страны, дальнейшего совершенствования качества подготовки 

бакалавров и магистров, организации переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей вузов, специалистов нефтегазовой отрасли, повышения уровня 

интеграции высшей школы, международного престижа российского образования и его 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг и 

технологий. В настоящее время в НОЦ для студентов, обучающихся на кафедре, 

проводятся ознакомительные, производственные и преддипломные практики, 

лабораторно-практические занятия. В НОЦ выполняются также научные исследования 

в области энергосбережения и технической диагностики, работы по экспертизе 

технической безопасности и диагностике объектов ОАО «Газпром». 

Основные научные направления: 

 Энергосбережение при магистральном транспорте природного газа; 

 Диагностическое обслуживание магистральных газопроводов; 

 Разработка методического и программного обеспечения подготовки и повышения 

квалификации специалистов по диагностике нефтегазотранспортного 

оборудования. 

 

Основные результаты исследований 

Основные результаты исследований по направлению «Энергосбережение 

при магистральном транспорте природного газа»  

1. Методика оценки эффективности режимов работы систем компримирования 

и охлаждения природного газа на компрессорных станциях магистральных 

газопроводов, а также методов снижения энергетических затрат в процессе 

эксплуатации этих систем. Работа направлена на совершенствование методик 

энергетического обследования компрессорных станций, проводимого с целью 

энергосбережения при трубопроводном транспорте природного газа.  

Ожидаемые результаты работы – сокращение энергетических затрат при 

магистральном транспорте природного газа за счет рационального регулирования и 

оптимизации режимов работы систем компримирования и охлаждения природного газа 

на компрессорных станциях.  

2. Методика термогазодинамического и теплотехнического обеспечения 

решения энерготехнологических задач магистрального транспорта природного газа; 

3. Комплекс энергосберегающих мероприятий при эксплуатации, ремонте, 

реконструкции и модернизации компрессорных станций и линейной части 

магистральных газопроводов. 

В научных исследованиях по указанному направлению принимали участие 

преподаватели кафедры термодинамики и тепловых двигателей: д.т.н., проф. А.С. 

Лопатин, д.т.н., проф. Б.П. Поршаков, д.т.н., проф. Н.Х.Халлыев, д.т.н., проф. А.Ф. 
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Калинин, к.т.н., проф. К.Х. Шотиди, д.т.н., проф. С.М. Купцов, к.т.н., доц. М.М. 

Шпотаковский, к.т.н., ст. преп. Чурикова М.М., аспиранты и студенты кафедры. 

Основные результаты исследований по направлению «Диагностическое 

обслуживание магистральных газопроводов» 

Исследования по проблемам диагностического обслуживания 

энерготехнологического оборудования магистральных газопроводов выполнялись в 

рамках реализации Целевой комплексной программы по созданию и развитию 

отраслевой системы диагностического обслуживания газотранспортного оборудования 

компрессорных станций ОАО «Газпром», а также по договорам с ОАО «Газпром», 

ОАО «Оргэнергогаз», ООО «ДИЭКИН».  

В результате проведения научных исследований, связанных с проблемой 

диагностического обслуживания магистральных газопроводов получены следующие 

основные результаты: 

1. Методика по определению выходных показателей газотурбинной 

установки агрегата ГПА-12 Урал (Р Газпром), позволяющая получить выходные 

показатели и характеристики фактического технического состояния ГТУ на основе 

использования результатов измерений эксплуатационных параметров штатной 

измерительной аппаратурой, что невозможно используемыми в настоящее время 

методами.  

2. Методика по определению выходных показателей газотурбинной 

установки агрегата ГПА-16 Урал (Р Газпром). 

3. Методическое обеспечение методов параметрической диагностики на 

различных этапах жизненного цикла ГПА, классификация методов определению 

выходных показателей и технического состояния газоперекачивающих агрегатов. 

4. Диагностическое обследование состояния опорных конструкций 

технологических трубопроводов компрессорных станций ОАО «Газпром» (Р Газпром). 

Цель работы: повышение надежности трубопроводных обвязок КС за счет 

комплексного подхода к диагностике их технического состояния с учетом оценки 

технического состояния опорных конструкций технологических трубопроводов ос-

новного назначения. Новизна разработки заключается в системном подходе к 

диагностике технического состояния опор технологических трубопроводов в 

зависимости от их функционального назначения, конструктивных особенностей и 

условий эксплуатации и оценке их состояния в зависимости от влияния на надежность 

трубопровода. 

Результаты работы, выполненной по данному направлению, вошли в отраслевые 

нормативные документы, внедрены в газотранспортных обществах, используются при 

проведении работ по диагностическому обслуживанию оборудования КС. 

В научных исследованиях по данному направлению принимали участие 

преподаватели кафедры термодинамики и тепловых двигателей: д.т.н., проф. А.С. 

Лопатин, д.т.н., проф. А.Ф. Калинин, к.т.н., проф. К. Х. Шотиди, д.т.н., проф. С.М. 

Купцов, к.т.н., проф. Соколинский Л.И., к.т.н., доц. С.И. Егоров, аспиранты и студенты 

кафедры. 

Основные результаты исследований по направлению «Разработка 

методического и программного обеспечения подготовки и повышения 

квалификации специалистов по диагностике нефтегазотранспортного 

оборудования» 

Разработка методического и программного обеспечения подготовки и 

повышения квалификации специалистов по диагностике нефтегазотранспортного 
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оборудования выполнялась по договорам с ОАО «Газпром» (совместно с кафедрой 

теоретической механики) и АК «Транснефть» (совместно с институтом проблем 

развития кадрового потенциала ТЭК). 

В результате проведения исследований получены следующие основные 

результаты: 

1. Компьютерные обучающие программы по методам неразрушающего контроля 

оборудования магистральных газопроводов и параметрической диагностики ГПА, 

служащие для повышения эффективности профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов ОАО «Газпром» на основе использования 

разработанных образовательных технологий и технических средств. 

Разработанные компьютерные программы по направлению «Диагностика 

оборудования магистральных газопроводов» созданы и впервые использованы для 

обучения, подготовки и переподготовки специалистов ОАО «Газпром».  

2. Программный комплекс дистанционного тестирования и оценки уровня 

предварительной подготовки специалистов по диагностике магистральных 

газопроводов по четырем модулям обучения. Целью разработки является создание 

и апробация системы дистанционного предварительного тестирования и оценки 

профессиональной подготовки и компетенции специалистов в области 

диагностики магистральных газопроводов. За счет использования системы 

достигается существенное снижение затрат на обучение при повышении его 

эффективности за счет рационального формирования групп обучающихся и 

сокращения сроков обучения. 

 

 

Рис. 1. Интерфейс компьютерной программы  

 

3. Электронный учебно-методический материал в виде отдельного модуля обучения 

специалистов ОАО АК «Транснефть» (организаций системы «Транснефть») по 

программе профессиональной переподготовки «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», включающий в себя пять глав: 

1. Гидравлика, прикладная гидромеханика. 

2. Техническая диагностика и контроль качества. 

3. Эксплуатация магистральных нефте- и продуктопроводов. 

4. Защита от коррозии. Электрохимзащита. 

5. Хранилища нефти и нефтепродуктопроводов. 
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Каждый раздел имеет многоуровневую систему, что позволяет освоить его с 

различной степени глубины в зависимости от полученного слушателем задания. 

Разработанные материалы используются при проведении занятий в Учебно-

исследовательском центре образования работников топливно-энергетического 

комплекса, институте проблем развития кадрового потенциала ТЭК, НОУ «ОНУТЦ 

ОАО «Газпром», учебном центре АК «Транснефть», учебном центре ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», а также при проведении занятий со студентами и аспирантами.  

В разработке принимали участие преподаватели кафедры термодинамики и 

тепловых двигателей: д.т.н., проф. А.С. Лопатин, д.т.н., проф. А.Ф. Калинин, к.т.н., 

проф. К.Х. Шотиди, д.т.н., доц. С.М. Купцов и др.  

Кроме отмеченных направлений на кафедре проводятся научные исследования в 

области альтернативных источников энергии, применения сверхвысокочастотного 

излучения для повышения эффективности тепловых двигателей, информационно-

аналитического обеспечения отраслевой системы диагностического обслуживания, в 

которых принимают участие д.т.н., проф. А.С. Лопатин, д.т.н., проф. Б.Н.Антипов, 

к.т.н., проф. Бессель В.В., к.т.н., проф. К.Х. Шотиди, д.т.н., доц. С.М. Купцов, студенты 

и аспиранты кафедры. 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты научных исследований, проведенных на кафедре термодинамики и 

тепловых двигателей в период с 2008 по 2012 г.г., использовались при написании  

9 учебников и учебных пособий, при чтении лекций и проведении практических 

занятий по специальным дисциплинам «Газотурбинные установки», 

«Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа»; «Моделирование 

рабочих процессов в объектах диагностирования»; «Методы и средства диагностики 

компрессорных станций»; «Методы и средства диагностики линейной части 

магистральных газопроводов» «Система диагностического обслуживания 

магистральных газопроводов» и др. для студентов и аспирантов университета, 

используются при подготовке заданий по УНИРС, курсовом и дипломном 

проектировании, а также в системе дополнительного профессионального обучения.  

Привлечение к научным исследованиям студентов и аспирантов 

К научным исследованиям, проводимым на кафедре в период с 2008 по 2012 г.г., 

привлекался целый ряд студентов и аспирантов, в т.ч. с оплатой по договорам.  

С участием этих студентов и аспирантов по результатам научных исследований 

был опубликован ряд печатных работ и сделаны доклады на конференциях. 

В.В. Кичатов – студент специализации «Энергосберегающие технологии при 

транспорте газа», аспирант заочной формы обучения кафедры. 

Статьи: 
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специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» - М.: 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. – с. 163.  

4. Выбор режимов работы газоперекачивающих агрегатов на компрессорных 

станциях / Научно-технический сборник «Магистральные и промысловые 

трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт». – М.: РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010, № 1, с. 59 – 67.  

5. Особенности оптимизации режимов работы газоперекачивающих агрегатов в 

системах компримирования компрессорных станций // Территория Нефтегаз, 2012, 

№ 5, с. 16 – 19. 

6. Оптимизация режимов работы ГПА в составе КС с учѐтом неопределѐнности 

исходных данных // Территория Нефтегаз, 2012, № 6, с. 102–107. 
 

Конференции: 

1. Определение эффективных режимов работы газоперекачивающих агрегатов / IV 

Международной конференции «Компьютерные технологии поддержки принятия 

решений в диспетчерском управлении газотранспортными и газодобывающими 

системами», DISCOM 2009, Москва, 28-30.04, 2009; 

2. Исследование режимов работы ГПА в смешанной обвязке с промежуточным 

охлаждением // 8-я Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» 

3. Влияние методик расчета основных параметров ГПА при решении задач 

оптимизации режимов / VIII Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 1-3 

февраля 2010 года). 

А.В. Фомин – студент специализации «Энергосберегающие технологии при 

транспорте газа», аспирант заочной формы обучения кафедры.  

Статьи: 

1. Оценка методов повышения эффективности работы АВО газа // Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России // Новые технологии в газовой 

промышленности: тезисы докладов. Секция 3. Проектирование, сооружение и 

эксплуатация систем транспорта и хранения газа. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2010. – с. 58 – 60. 

2. Эффективность использования перемычек между цеховыми группами АВО в 

системах охлаждения природного газа КС // Территория Нефтегаз. – 2011 – № 2. – 

с. 58 – 61. 

3. Оценка эффективности работы вентиляторов нового поколения для АВО типа 

2АВГ-75 // Нефть, газ и бизнес. – 2011 – № 2. – с. 57 – 60. 

4. Оценка эффективности режимов работы АВО газа // Новые технологии в газовой 

промышленности: тезисы докладов. Секция 4. Проектирование, сооружение и 

эксплуатация систем транспорта и хранения газа. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2011. – с. 59 – 60. 

5. Оценка эффективности режимов работы АВО // Труды РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – 2011 – № 4. – с. 156 – 

160. 
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Конференции: 

1. Оценка методов повышения эффективности работы АВО газа / VIII Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» (г. Москва, 1-3 февраля 2010 года); 

2. Оценка эффективности режимов работы АВО газа / IX Всероссийской 

конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой 

промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности» (г. 

Москва, 4-7 октября 2011 года). 

А.А. Коновалов – студент специализации «Энергосберегающие технологии 

при транспорте газа», аспирант кафедры.  

Статьи: 

1. Оценка эффективности работы компрессорного цеха / «Территория нефтегаз». – 

М., 2011, № 12. – с. 86 – 87. 

 
Тезисы докладов и конференции: 

1. Прогнозирование эффективного КПД ГТУ в зависимости от загрузки ГПА / VII 

Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 1-3 февраля 2009 года). 

2. Выбор методики аналитического определения мощности сжатия природного газа / 

VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 1-3 февраля 2010 года). 

3. Определение эффективности работы КС при проведении энергетического 

обследования / IX Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в 

газовой промышленности» (г. Москва, 4-7 октября 2011 года). 

С.И. Кротов – магистр кафедры, проходящий обучение по программе 

«Техническая диагностика газотранспортных систем», аспирант кафедры.  

Тезисы докладов и конференции: 

1. Зависимости обобщенных характеристик газотурбинных установок / Конференция 

СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 

2. Обобщенные характеристики ГТУ/ Научно-технический семинар «Эксплуатация и 

обслуживание газопроводов», г. Саратов, 24-27 мая 2011 года (премия за 2 место). 

3. Применение обобщенных характеристик газотурбинных установок при 

определении коэффициентов технического состояния / IX Международная научно-

практическая конференция молодых ученых, специалистов и студентов по 

проблемам газовой промышленности «Новые технологий в газовой 

промышленности» секция «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем 

транспорта и хранения газа», Москва, 4 – 7 октября 2011 г. 
 

Конференции: 

1. VII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 1-3 февраля 2009 года). 

2. ХХХ тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций» (п. Ольгинка, 05 – 10 сентября 2011 года);  

3. XX юбилейная Российская выставка с международным участием «Трубопроводные 

системы: строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, 

Промышленность России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт 

углеводородов» (г. Москва, 7 декабря 2011 года); 
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4. XXI Российская выставка с международным участием «Трубопроводные системы: 

строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, Промышленность 

России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов» (г. Москва, 28 

ноября 2011 года).  

Е.Ю. Сулимина – аспирант кафедры.  

1. К вопросу создания системы катодной защиты импульсными токами. / 

«Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, 

эксплуатация, ремонт». Научно-технический сборник. – М.: ООО «МАКС Пресс», 

2007. №2. с. 71-73. 

2. Анализ опыта разработки и применения импульсной катодной защиты / 

«Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, 

эксплуатация, ремонт». Научно-технический сборник. – М.: ООО «МАКС Пресс», 

2008. №1. с. 82-87. 

3. Преимущества катодной защиты магистральных трубопроводов импульсными 

токами/ VIII Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 1-3 февраля 2010 

года). с. 212 – 213. 

4. Метод защиты от коррозии импульсными токами / 8-я Международная 

специализированная выставка GasSUF, 14-17 сентября 2010 года, г. Москва, 

«Сокольники» (диплом). 

5. Зарубежный опыт применения метода катодной защиты импульсными токами/ 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Наука и практика: 

проблемы, идеи, инновации», Москва, 25.09.2010. с. 85-88. 

6. Развитие и становление катодной защиты импульсными токами в России / 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Наука и практика: 

проблемы, идеи, инновации», Москва, 25.09.2010. с. 89-91. 

7. Application of cathodic protection by pulse currents (на английском)/Высокие 

технологии и фундаментальные исследования. Т. 3: Сборник трудов десятой 

международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и 

применение высоких технологий в промышленности». 09-11.12.2010, Санкт-

Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова. – СПб.: Изд-во Полит. ун-та, 2010. с. 

158-161.  

8. Применение катодной защиты импульсными токами / Высокие технологии и 

фундаментальные исследования. Т. 3: Сборник трудов десятой международной 

научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение 

высоких технологий в промышленности». 09-11.12.2010, Санкт-Петербург, Россия / 

под ред. А.П. Кудинова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. с. 238-241. 

9. Экспериментальное изучение эффективности применения метода защиты от 

коррозии импульсными токами. / Тезисы докладов 9-й Российской выставки 

«Трубопроводные системы. Строительство, эксплуатация, ремонт». 2010. 

10. Обоснование параметров импульсов для катодной защиты импульсными токами. / 

Сборник трудов одиннадцатой международной научно-практической конференции 

«Исследование, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности». .04.201, Санкт-Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова. – 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 

11. Катодная защита импульсным током/ Журнал «Коммунальный комплекс России», 

№1 (79), с. 70-72 

12. Эффективность применения метода защиты от коррозии импульсными токами. 

Сборник научных трудов по проблемам нефти и газа «Труды Российского 
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государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина». - 2011. - №. 2 

(263) с. 65-72. 

13. Comparative tests of steel samples in vitro at pulse and direct current (на английском) 

The Third International Student Scientific and Practical Conference «Oil and Gas 

Horizons», 2011. p. 116. (премия за 3 место). 

14. Экономический фактор как движущая сила в прикладных исследованиях катодной 

защиты импульсными токами/ XII международная научно-практическая 

конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и 

применение высоких технологий в промышленности», Москва, 08-10 декабря 2011. 

с. 8-24. 

15. Исследования катодной защиты импульсным током на технологическом 

нефтепроводе малого диаметра. Информационно-аналитический журнал «Нефть, 

газ и бизнес», №12, 2011. с. 52-58. 

16. Совершенствование катодной защиты импульсным током. Журнал «Естественные 

и технические науки», №1, 2012. с. 

17. Импульсная катодная защита – новая энергосберегающая технология / 

Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и инновации». в период 

19-21 апреля 2012 года в городе Анапа. 

18. Выбор оптимальной емкости конденсатора для устройства катодной защиты / 

13.04.2011 - I Международная научно-практическая конференция «Техника и 

технология: новые перспективы развития» 

19. Исследование влияния температуры на скорость коррозии стали при варьировании 

длительности импульса тока (Research of the temperature’s influence on the 

corrosion’s rate of steel at the variation of pulse current’s duration) / 66-ая 

Международная молодежная научная конференция «НЕФТЬ И ГАЗ – 2012». 

20. Математическое планирование эксперимента по определению оптимальных 

параметров катодной защиты импульсным током / XIII Международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, 

разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике» 24-

26 мая 2012 года, Санкт-Петербург, Россия 

П.С. Бологан – студент специализации «Энергосберегающие технологии 

при транспорте газа». 

Разработка сменной проточной части газоперекачивающему агрегату для 

промысловых дожимных компрессорных станций Надыма / Московская межвузовская 

конференция «Студенческая наука» (Москва, 16-17 ноября 2009 г.). 

Д.Э. Колесник – студент специализации «Энергосберегающие технологии 

при транспорте газа». 

Исследование шума лопаточных машин и разработка звукоизоляционных 

конструкций газотурбинного газоперекачивающего агрегата / Московская 

межвузовская конференция «Студенческая наука» (Москва, 16-17 ноября 2009 г.). 

В.П. Пивнов – студент специализации «Энергосберегающие технологии при 

транспорте газа». 

Разработка турбодетандера для газораспределительной станции / Московская 

межвузовская конференция «Студенческая наука» (Москва, 16-17 ноября 2009 г.). 

Применение турбодетандера в системе газоснабжения / Конференция СНО 

«НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 
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А.В. Дроздов, Д.Э. Колесник – студенты специализации 

«Энергосберегающие технологии при транспорте газа». 

Анализ данных результатов расчета режимов работы газоперекачивающих 

агрегатов КС газопроводов / Конференция СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2009». 

А.И. Албутов – студент специализации «Энергосберегающие технологии 

при транспорте газа». 

Оптимизация технологических параметров магистрального газопровода на 

стадии проектирования / Конференция СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 

А.В. Чередников – магистр кафедры, проходящий обучение по программе 

«Техническая диагностика газотранспортных систем». 

Термодинамические свойства природного газа в условиях современных 

технологий транспорта / Конференция СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 

Д.Э. Колесник – студент специализации «Энергосберегающие технологии 

при транспорте газа». 

Разработка звукоизоляционных конструкций газотурбинного 

газоперекачивающего агрегата / Конференция СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 

М.М. Дидигов, Н.А. Королев, О.С. Сухомлинов – студенты специализации 

«Энергосберегающие технологии при транспорте газа». 

Метод расчета характеристик и технического состояния элементов 

газоперекачивающих агрегатов / Конференция СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 

А.И. Албутов, Е. Н. Малахатка, К.О. Цыпкин – студенты специализации 

«Энергосберегающие технологии при транспорте газа». 

Развитие торцевого уплотнения газоперекачивающих агрегатов / Конференция 

СНО «НЕФТЬ И ГАЗ – 2010». 

Р.Р. Фатхутдинов – студент специализации «Энергосберегающие 

технологии при транспорте газа». 

Физические свойства природного газа / IX Всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности 

России «Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва, 4-7 октября 2011 

года). 

Е.А. Жуковская – студентка факультета инженерной механики. 

Исследование влияния технологических параметров газотурбинной установки на 

показатели ее работы / 6я-ая Международная научная студенческая конференция 

«НЕФТЬ И ГАЗ – 2011». 

Д.М. Алесенко, В.О. Веревка – студенты специализации 

«Энергосберегающие технологии при транспорте газа». 

Анализ способов управления режимов работы диспетчерских служб 

газотранспортных систем / 66-ая Международная молодежная научная конференция 

«НЕФТЬ И ГАЗ – 2012». 
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А.М. Зверев, Д.Х. Мерициди – студенты специализации 

«Энергосберегающие технологии при транспорте газа». 

Управление режимами газотурбинных газоперекачивающих агрегатов на КС по 

условию безопасной и надежной работы оборудования / 66-ая Международная 

молодежная научная конференция «НЕФТЬ И ГАЗ – 2012». 

Международные научные контакты 

Зав. каф. проф. Лопатин А.С. совместно со шведской кампанией Флоттен с 

1.01.2008 по 31.12.2009. организовывал и координировал работу по гранту, 

выигранному в рамках программы TEMPUS по созданию информационной и 

инновационной межуниверситетской сети для более эффективного управления 

интеллектуальной собственностью университетов, координации исследований по 

заказу промышленности и повышению квалификации персонала.  

Участники: 

1. Абу Университет (The Faculty of Economics and Social Sciences (FESS) is a part of Åbo 

Akademi University) 

2. РГУ нефти и газа (The Russian State University of Oil and Gas, Centre of Information 

Technologies and Distance Education) 

3. Тюменский государственный нгефтегазовый университетет (Information Department). 

4. Ухтинский государственный технический университет (IT-Center).  

5. Федеральное агенство по образованию. 

6. Офис по трансферу технологий Ворвик университета (Technology Transfer Office 

(TTO) of the University of Warwick). 

7. Шведская компания Флоттен (Flotten AB). 

С 2009 г. Лопатин А.С. является координатором по РФ проекта программы 

TEMPUS, в рамках которого создается межуниверситетский международный портал с 

разделом по трансферу технологий, проходит обучение по вопросам трансфера 

технологий, в Москве, Киеве и Минске проведены выставки технологий университетов, 

задействованных в программе, реализуется совместная подготовка аспирантов и 

магистров, получено оборудование для проведения видеоконференций между 

университетами и т.д. 

 
Рис. 2. Диплом XVI международного форума «Нефть и газ 2012», г. Киев, Украина 
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Участники проекта: 

Азербайджан: 

Азербайджанская государственная нефтяная академия,  

Сумгаитский государственный университет). 

Белоруссия: 

Белорусский национальный технический университет,  

Полоцкий государственный университет. 

Великобритания: 

Warwick University. 

Польша: 

Краковский университет науки и технологий.  

Россия:  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

Ухтинский государственный технический университет 

Украина: 

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа,  

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка. 

Швеция:  

Шведский Королевский институт технологий. 

8.05.2012 г. подписан договор о сотрудничестве между РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина и университетом г. Падерборн (Германия), за реализацию которого от 

университетов отвечают зав. кафедрой проф. Лопатин А.С. и зав. каф. Падерборнского 

университета, проф. каф. термодинамики и тепловых двигателей Кениг Е.Я., в рамках 

которого начаты совместные исследования в области интенсификации теплообмена и 

планируется совместная подготовка аспирантов. 
 

 
 

Рис. 3. Подписание договора о сотрудничестве между РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина и университетом г. Падерборн (Германия) 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ОАО «Оргэнергогаз» 

3. ООО «Диэкин». 
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Защита диссертаций 

1. Антипов Б.Н. Методология информационно-аналитического обеспечения системы 

диагностического обслуживания магистральных газопроводов. −Дисс. на соиск. уч. 

степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

2. Чурикова М.М. Эффективность использования газоперекачивающих агрегатов 

различной единичной мощности на магистральных газопроводах. −Дисс. на соиск. 

уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

3. Купцов С.М. Методология прогнозирования теплофизических свойств пластовых 

жидкостей и горных пород нефтяных месторождений. −Дисс. на соиск. уч. степ. 

д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на полезную модель №86245 

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА 

Автор: Микаэлян Эдуард Амаякович. 

 

2. Патент на полезную модель №83584 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ГАЗА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПО ГАЗОПРОВОДУ 

Автор: Микаэлян Эдуард Амаякович. 

 

3. Патент на полезную модель №101492 

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Авторы:Микаэлян Эдуард Амаякович, Мурадов Александр Владимирович. 

 

4. Патент на полезную модель №101491 

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Авторы: Микаэлян Эдуард Амаякович, Мурадов Александр Владимирович. 

 

5. Патент на полезную модель №106663 

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА  

Авторы: Микаэлян Эдуард Амаякович, Мурадов Александр Владимирович. 
 

Основные публикации 

Монографии 

1. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Микаэлян Э.А., Гарин Ю.Р., Микаэлян Р.Э. 

Промышленная безопасность компрессорных станций. Управление безопасностью 

и надежностью. – М.: Национальный институт нефти и газа, 2008. – 640 с. 

2. Шотиди К.Х., Мерициди И.А., Ивановский В.Н. Справочник. Техника 

и технологии локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. – М.: 

СПБ «Профессионал», 2008. – 815 с. 

3. Дмитренко А.В. Основы тепломассообмена в однофазных и двухфазных потоках. – 

М.: Галлея Приаг, 2008. – 399 c. 

4. Купцов С.М. Теплофизические свойства пластовых жидкостей и горных пород 

нефтяных месторождений. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 205 с. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 580 - 
 

5. Антипов Б.Н. Информационно-аналитическое обеспечение системы контроля 

технического состояния магистральных газопроводов. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 

152 с. 

6. Велиюлин И.И., Колотилов Ю.В., Митрохин М.Ю., Антипов Б.Н., 

Решетников А.Д., Короленок А.М., Велиюлин Э.И., Воеводин И.Г. Экспертная 

система мониторинга линейной части магистральных газопроводов. – М.: Изд-во 

«Известия», 2009. – 445 с. 

7. Велиюлин И.И., Колотилов Ю.В., Митрохин М.Ю., Дзиоев К.М., Решетников А.Д., 

Воеводин И.Г. Функционально-технологический мониторинг системы 

обслуживания и ремонта газопроводов. – М.: Изд-во «Известия», 2009. – 512 с. 

8. Велиюлин И.И., Колотилов Ю.В., Митрохин М.Ю., Дзиоев К.М., Решетников А.Д., 

Воеводин И.Г. Аналитическое планирование ремонта магистральных газопроводов 

в информационной среде. – М.: Изд-во «Известия», 2009. – 464 с. 

9. Халлыев Н.Х. Концепция обеспечения надежной и безопасной эксплуатации 

линейной части магистральных газопроводов. – М.: МАКС ПРЕСС, 2010. – 240 с. 

10. Кениг Е.Я. A framework for the Modeling of Reactive Separations. – Dynamic Process 

Modeling, vol 7, 2010. – p. 173–199 

11. Лопатин А.С., Мартынов В.Г., Воронин В.В. Розничный банковский бизнес: 

бизнес-энциклопедия. – М.: ЦИПС и Р: Альпина Паблишерз, 2010. – 525 с. 

12. Yu. Kolotilov, Yu. Arbuzov, A. Reshetnikov, A. Korolenok, Yu. Sukhoverkhov, D. 

Komarov, P. Zakharov Expert Systems for the Construction Operations in the 

Information Environment. – М.: Изд-во «Известия», 2012. – 544 с. 

Сборники 

1. Микаэлян Э.А. Оптимизация режимов работы газоперекачивающих 

компрессорных станций по различным критериям: Обз. инф. «Транспорт 

и подземное хранение газа». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. – 88 с 
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2009. – 300 с. 
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58. XVI Международный форум «НАФТА - ГАЗ 2012», г. Киев, 23–25 октября 2012 г. 

59. XXI Российская выставка с международным участием «Трубопроводные системы: 

строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, Промышленность 

России». Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов», Москва, 

27 ноября 2012 г. 

60. XXXI тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций», п. Небуг, 3–7 сентября 2012 г. 

61. Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и инновации», Анапа,  

19–21 апреля 2012 г. 

62. Международная конференция по противокоррозионной защите, Саннефьерд, 

Норвегия, 18–22 июня 2012 г. 

63. Международный нефтегазовый конгресс на MIOGE 2012, 25–27 июня 2012 г. 

 

Награды 

 

2008 

1. Поршаков Б.П. Медаль «За развитие нефтегазового комплекса». 

 

2010 

1. Халлыев Н.Х. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

2. Халлыев Н. Х. Премия ОАО «Газпром» в области науки и техники за разработку и 

внедрение технологии переизоляции газопроводов больших диаметров с подъемом 

в траншее. 

3. Сулимина Е.Ю. Диплом 8-й Международной специализированной выставки 

GasSUF, г. Москва, «Сокольники» за метод защиты от коррозии импульсными 

токами. 

 

2011 

1. Сулимина Е.Ю.Диплом XI Всероссийской конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности», Санкт-Петербург. 

 

2012 

1. Лопатин А.С., Халлыев Н.Х. Премия НТО имени академика И.М. Губкина за 

разработку и внедрение на газотранспортных объектах топливно-энергетического 

комплекса РФ новых технологий и вакуумно-азотного комплекса оборудования по 

осушке и консервации газопроводов. 

 

Контактные телефоны и почта 

Заведующий кафедрой − проф. Лопатин Алексей Сергеевич 

Тел.: 8(499) 135−83−36, 8(499) 233−93−08. 

E-mail: lopatin@gubkin.ru. 
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Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых 

сооружений 
 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор Капустин О.Е. 

 

 

В 1944 году, приказом № 64 

от 31.03.1944 г. Московского нефтяного 

института имени И.М. Губкина кафедра 

«Технология металлов и нефтяное 

машиностроение», возглавляемая профессором, д.т.н. Кузмаком Е.М., была 

реорганизована с образованием на ее базе трех кафедр: «Технология нефтяного 

машиностроения и обработки металлов резанием», «Технология нефтяного 

аппаратостроения и горячей обработки металлов» и «Нефтяного материаловедения и 

общей технологии металлов». 

Руководителем кафедры аппаратостроения и горячей обработки металлов с 1944 

по 1973 гг. бессменно был профессор Е.М. Кузмак, который стоял у истоков ряда 

научно-производственных направлений отечественного нефтяного машиностроения − 

газохимическое аппаратостроение, технология армирования шарошек буровых долот, 

производство сварных коррозионно-стойких аппаратов и конструкций для нефтехимии. 

С 1965 по 1983 гг. кафедра имела название «Производство газонефтехимической 

аппаратуры и горячая обработка металлов». С 1983 по 1988 гг. − Нефтегазохимическое 

аппаратостроение». 

В эти периоды (1943−1988 гг.) подготовка специалистов проводилась в рамках 

специальностей 0561 «Технология химического машиностроения и 

аппаратостроения» и 0516 − «Машины и аппараты химических производств» со 

специализацией в области сварки. 

С 1988 г. в связи с исключением специальностей 0561 из вузовской 

номенклатуры выпуск специалистов стал проводиться по специальности 120500 

«Оборудование и технология сварочного производства» (в настоящее время − по 

общероссийскому классификатору специального образования −150202). 

В 1988 г. в связи с активизацией исследований в области сварки и защиты 

оборудования и сварных конструкций от коррозии кафедра была переименована в 

кафедру «Сварки и защиты от коррозии» (приказ № 133 от 09.06.1988 г.). В этот период 

в 1987 году в состав кафедры была включена отраслевая лаборатория «Исследование 

процессов коррозии и защита нефтепромыслового оборудования». 

В 1990 г. на базе кафедры и отраслевой лаборатории создается Учебно-научный 

центр защиты от коррозии «Антикор» (приказ № 171 от 02.07.1990 г.), 

преобразованный позднее в МУНЦ «Антикор» −Международный учебно-научный 

центр. 

С 1993 года на кафедре «Сварка и защита от коррозии» в МУНЦ «Антикор» 

введен учебный курс по защите от коррозии нефтегазового оборудования для всех 

специальностей факультета инженерной механики. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 594 - 
 

В 2004 г. решением Ученого Совета в целях совершенствования подготовки 

специалистов на факультете «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем 

трубопроводного транспорта» кафедра включена в состав этого факультета с 

переименованием в кафедру «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений». МУНЦ 

«Антикор» традиционно сохранен в составе факультета инженерной механики. 

Заведующими кафедрой последовательно были проф., д.т.н. Кузмак Е.М. 

(1944−1973 г.), доцент, к.т.н. Кошелев Н.Н.(1973−1980 г.), проф., д.т.н. Стеклов О.И. 

(1981−2006 г.). 

С 2006 года по настоящее время кафедрой руководит д.т.н. Капустин О.Е.. 

Большой вклад сотрудники кафедры внесли в развитие факультета инженерной 

механики в качестве  деканов  Кошелев Н.Н. (1963−1965 гг.), (1968−1973 гг.), Стеклов 

О.И.(1985−1995 гг.), Прыгаев А.К. (с 1995 г. по настоящее время) и зам. деканов 

(Прыгаев А.К., Мотус Э.П., Мурадов А.В.) . 

В области научных исследований можно выделить ряд приоритетных этапов и 

направлений в соответствии с задачами и проблемами нефтегазовой отрасли. На 

начальном этапе основными направлениями были: 

   • развитие теории сварочных процессов, материаловедения сварки, 

свариваемости термически упрочненных и высоколегированных сталей, технологии 

производства нефтегазохимической аппаратуры; 

   • создание основ теории и практической технологии оснащения твердыми 

сплавами долот для бурения. 

Эти исследования, проводимые под руководством Е.М. Кузмака, завершились 

защитой ряда кандидатских диссертаций. 

С 1981 года научные разработки кафедры реализовались в 2-х основных 

направлениях: 

   • создание новых прогрессивных технологических процессов при 

изготовлении нефтегазохимической аппаратуры и трубопроводном строительстве; 

   • разработка основ мониторинга, обеспечение надежности и защиты от 

коррозии крупногабаритного нефтегазового оборудования и сооружений. 

НИОКР кафедры проводились в рамках научно-педагогической школы 

«Разработка основ технологии, механокоррозионной прочности, защиты и мониторинга 

сварных нефтегазовых конструкций». 

Научно-педагогическая школа «Основы технологии механо-

коррозионной прочности, защиты и мониторинга сварных 

нефтегазовых конструкций и сооружений» 

Основатель научной школы − профессор Кузмак Евсей Маркович. 

Разработал основы технологии аппаратостроения при производстве 

газонефтяной и нефтехимической аппаратуры, машин и оборудования из 

углеродистых, низколегированных, термоупрочненных, легированных сталей и 

двухслойного проката. Заложил научные основы свариваемости термически 

упрочненных сталей нефтегазового сортамента с термокинетическим анализом реакции 

сталей на термический цикл сварки, оценкой технологической прочности, 

хладостойкости и коррозионной стойкости сварных соединений. 

Руководитель научной школы − профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат премии Правительства РФ, дважды лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина Стеклов Олег Иванович. 

За годы существования школы разработаны научные и технические основы 

инженерии поверхностей и соединений с использованием высокоинтенсивных 

теплофизических дуговых, электрошлаковых, плазменных и лазерных источников 
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энергии; физико-химические основы прочности конструкций, эксплуатируемых в 

экологически и коррозионно-опасных средах; система мониторинга нефтегазовых 

сооружений, а также компьютерные модели и экспертные системы для оценки 

прогнозируемого ресурса сооружений по результатам их диагностики; новые 

технологические процессы сварки оболочковых конструкций с защитными покрытиями 

и методы их противокоррозионной защиты. 

Работы ученых этой школы по свариваемости сталей различных структурных 

классов и технологии их сварки широко известны в отрасли. Разработанные технологии 

и оборудование на основе плазменных и лазерных процессов позволит увеличить 

ресурс газонефтехимического оборудования и сооружений, работающих в 

коррозионно-активных средах. 

Технология односторонней сварки монтажных кольцевых стыков трубопроводов 

из эмалированных труб с внутренним и внешним покрытием опробирована при сварке 

промысловых трубопроводов. По этой технологии сварены монтажные стыки в 

трубопроводных системах подачи авиационного топлива столичных аэропортов. 

За разработку и внедрение комплекса высокоэффективных технологий и 

оборудования для сварки объектов ответственного назначения О.И. Стеклов был 

удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники. 

Основные научные направления 

 Создание новых прогрессивных технологических процессов при изготовлении 

нефтегазохимической аппаратуры, трубопроводном строительстве и реновации 

нефтегазовых конструкций и сооружений; 

 Разработка основ мониторинга, обеспечение надежности и защиты от коррозии и 

потенциально опасных нефтегазовых сооружений. 

Результаты научных исследований 

Новые прогрессивные технологические процессы при изготовлении 

нефтегазохимической аппаратуры, в трубопроводном строительстве и 

реновации нефтегазовых конструкций и сооружений. 

На основе исследования процессов структурообразования при сварке 

разработаны и переданы в ОАО «Газпром» рекомендации по сварке трубопроводов из 

сталей классов прочности Х80, Х100. Эти рекомендации будут использованы при 

строительстве газопровода Бованенково − Ухта. Изучены особенности свариваемости 

сталей указанных классов прочности, разработана методика выбора рациональных 

параметров термического цикла сварки, обеспечивающих требуемый комплекс 

механических характеристик сварных соединений. Определена возможность их 

обеспечения в условиях технологических процессов сварки, применяемых при 

строительстве и ремонте магистральных газопроводов. 

1. Технология односторонней сварки монтажных кольцевых стыков  

трубопроводов с внутренним и внешним покрытием в том числе с силикатно-эмалевым 

покрытием. Технология рекомендована Госгортехнадзором РФ для сварки стыков 

промысловых трубопроводов, вошла в СНиПы для обустройства аэродомных 

трубопроводных сетей для подачи топлива (обустроены аэропорты Внуково, 

Домодедовский, Чкаловский аэропорты, Шереметьево). Технология защищена 

патентами РФ(№ 2109197, 2104438). 

2. С использованием комплексных металлофизических исследований 

(определение химического состава, металлографического,  дюрометрического, 
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электроннофрактографического анализа, оценки трещиностойкости) и определения 

собственного напряженно-деформированного состояния (методами магнитной памяти, 

магнитно-анизотропным, амплитуднофазочастотным и лазерной 

спеклинтерферометрии) исследована свариваемость трубных сталей после длительной 

эксплуатации и разработаны сварочные технологии (штатная ручная дуговая 

электросварка и наплавка в импульсном режиме, полуавтоматическая и автоматическая 

сварка) ремонта магистральных газопроводов с обширными коррозионными 

повреждениями, включая дефекты коррозии под напряжением, в том числе без 

остановки перекачки газа. На основании проведенных исследований разработана 

«Технологическая инструкция по ремонту сваркой труб газопроводов с дефектами 

КРН», инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов. Результаты вошли в стандарты предприятий и в СТО 

Газпром 2-2.3.-137−2007. 

3. Метод и технология улучшения свойств, снижения остаточных напряжений и 

 концентрации напряжений в сварных соединениях и наплавках в газопроводах 

ударной ультразвуковой обработкой УУО. Разработана инструкция № ГС-104 

«Поверхностно-пластическая ультразвуковая ударная обработка (УУО) сварных 

соединений при ремонте труб линейной части магистральных газопроводов из труб 

сталей типа 17Г1С на объектах ОАО «Лентрансгаз», Москва, 2004 г. 

4. Рекомендации по сварке трубопроводов из сталей классов прочности Х80, 

Х100. 

Руководитель д.т.н., проф. Стеклов О.И., д.т.н., проф. Ефименко Л.А.  

Разработка основ мониторинга, обеспечение надежности и защиты от 

коррозии и потенциально опасных нефтегазовых сооружений. 

1.Методика оценки остаточного ресурса нефтегазопроводов, имеющих коррозионные 

повреждения. 

Методика оценки остаточного ресурса нефтегазопроводов, имеющих 

коррозионные повреждения, и пакет прикладных программ «Коррозия», «Ремонт» 

предназначены для предупреждения аварийных разрывов и утечек продукта на 

участках трубопровода, подверженных коррозионному износу. 

Данная методика предусматривает последовательный анализ состояния участков 

трубопровода с дефектами коррозионного происхождения (пятнами, кавернами, 

язвами). Она подробно регламентирует порядок расчета ресурса и принятие 

конкретных мер по его продлению. В результате такого анализа становится 

возможным: 

 осуществлять категорирование обнаруженных коррозионных повреждений по 

степени опасности (докритические, критические, закритические), а также 

прогнозировать вид предельного состояния (течь, продольный или кольцевой 

разрыв); 

 рассчитывать предельно допустимые размеры развивающихся дефектов и на 

основе этого решать сопряженную задачу − рассчитывать остаточный ресурс   

участка трубопровода; 

 обосновывать принятие решений по сохранению работоспособности 

трубопровода (расчет величины снижения давления для критических 

дефектов, назначение сроков диагностического очередного обследования, 

выбор способов ремонта); 

 производить расчет количества и порядка расстановки бандажных колец на 

пораженных коррозией участках. 
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Особенностью методики является возможность введения дополнительных 

уточняющих корректировок по прочностным свойствам металла и труб, их реальной 

геометрии, напряженному состоянию, коррозионной активности грунтов и т.д. 

Достоверность расчетов, производимых с использованием программ «Коррозия» 

и «Ремонт», была подтверждена в ходе специально поставленных натурных 

экспериментов, а одна из составных частей методики («Расчет степени опасности 

коррозионных повреждений в трубопроводе») утверждена Госгортехнадзором в 

октябре 1999 г. 

Фундаментальные исследования в области проблем надежности и мониторинга 

крупногабаритных сварных конструкций, эксплуатирующихся в коррозионно-

экологически опасных средах обеспечили создание основ определения механо-

коррозионной прочности конструкций и прогноза ресурса. На основе физико-

химической модели сопротивляемости материалов и конструкций разрушению 

разработана методология системы мониторинга потенциально опасных несущих 

конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия коррозионно-активных сред 

с разработкой нормативных документов. Результаты использованы в стандартах ОАО 

«Газпром», ОАО АК «Транснефть» «Нефтепроводы магистральные. Трубы и сварные 

соединения с дефектами. Определение прочности, долговечности». Москва, 2006 г. 

«Методика оценки остаточного ресурса нефтегазопроводов, имеющих коррозионные 

повреждения». Москва, 2003 г. Разработана «Методика и критерии свариваемости труб, 

бывших в эксплуатации по транспортированию сероводородсодержащих сред, 

применительно к условиям реальных газопроводов ООО «Оренбурггазпром» Москва 

2005 г. Разработан стандарт ОАО «Газпром» 2-5.1-148−2007 г. «Методы испытания 

сталей и сварных соединений на коррозионное растрескивание под напряжением». 

Руководитель д.т.н., проф. Стеклов О.И. 

2. Аппаратно-программный комплекс для автоматизированной 

расшифровки радиографических изображений сварных соединений при 

неразрушающем контроле. 

Комплекс состоит из персонального компьютера, сканера типа Epson 

Expression1640XL, принтера и программного обеспечения. 

Аппаратно-программный комплекс позволяет: 

 Осуществлять ввод радиографических изображения участков сварных швов, 

подлежащих контролю, в компьютер путем их сканирования. 

 Выполнять визуализацию изображения рассматриваемого элемента конструкции 

или сварного соединения. 

 Проводить компьютерный анализ по выявлению, идентификации, ранжированию, 

определению типов, размеров и количества выявленных дефектов, в том числе 

коррозионных эксплуатационных повреждений. 

 Сопоставлять результаты анализа дефектности с требованиями принятой или 

принятых нормативно-технических баз (документов). 

 Выполнять подготовку и выдачу заключения об уровне и характере дефектности 

элемента или сварного соединения, допустимости дальнейшей эксплуатации 

объекта. 

 Создавать базы данных по объектам, подлежащим контролю с последующей 

фиксацией и оценкой динамики развития дефектов при повторной диагностике. 

Комплекс прошел аттестацию Ростехнадзора, внедрен и успешно 

эксплуатируется на объектах ОАО «Газпром» и других отраслей промышленности. 

В 2007 году аппаратно-программный комплекс экспонировался на Ганноверской 

промышленной ярмарке. 
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Руководитель работы проф., д.т.н. Ефименко Л.А. 

3. Методика и оборудование для оперативной диагностики сварных 

металлоконструкций нефтегазового комплекса и прогнозирования 

остаточного ресурса с учетом условий эксплуатации. 

Углублены и расширены физические представления о хладостойкости, 

коррозионно-механической прочности и механизмах накопления рассеянной 

поврежденности в трубных сталях и их сварных соединениях в процессе длительной 

эксплуатации в широком диапазоне как положительных, так и отрицательных 

климатических температур при воздействии водородосодержащих коррозионно-

активных сред. Результаты исследований отражены в трех томах монографии 

«Работоспособность трубопроводов», которая удостоена премии Международной 

топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова. Проведенные 

фундаментальные исследования позволили разработать целый ряд методов 

оперативной диагностики, позволяющих вести оценку изменения текущих физико-

механических и коррозионных характеристик металла и участков сварного соединения 

диагностируемой конструкции в процессе длительной эксплуатации в зоне 

поверхностных конструктивно-технологических и эксплуатационных концентраторов 

напряжений без остановки нагружения. По заказу ОАО «Газпром» ведется разработка 

СТО Газпром «Методика определения изменения физико-механических характеристик 

металла трубопроводов в процессе эксплуатации». 

Руководители − д.т.н., профессор Зорин Е.Е., доц., к.т.н. Сорокин В.Н.. 

4. Приборный комплекс «ДОН» и метод оценки напряженно-

деформированного состояния (НДС) в полевых условиях. 

Приборный комплекс «ДОН» предназначен для измерения остаточных 

напряжений в сварных конструкциях.   

Сущность метода заключается в локальном изъятии небольшого объема металла 

путем засверловки несквозных отверстий диаметром 2-5мм и регистрации 

возникающих при этом деформаций кромок отверстия с помощью спекл-

интерферометра. Пересчет данных о деформациях в данные о величине остаточных 

напряжений ведется по закону Гука. 
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В отличие от большинства аналогичных изделий «ДОН» позволяет 

гарантировано получать результаты в полевых условиях (при отсутствии внешнего 

энергоснабжения, при ярком солнечном освещении, при исследовании изделий с 

поверхностями сложной геометрической формы). Время, необходимое для получения 

окончательной информации, составляет не более 15 минут на одно измерение. 

Применение данного приборного комплекса и метода позволяет отрабатывать и 

проводить аттестацию различных технологических операций (сварка, термическая 

обработка, сборка и т.п.), обеспечивая возникновение после операции минимальных 

полей остаточных напряжений, увеличивая тем самым ресурс и работоспособность 

изделия. 

Руководитель доцент, к.т.н. Антонов А.А. 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты работы «Создание новых прогрессивных технологических процессов 

при изготовлении нефтегазохимической аппаратуры, трубопроводном строительстве и 

реновации нефтегазовых конструкций и сооружений» использованы при чтении курса 

лекций по дисциплине «Металловедение и термическая обработка сварных 

соединений» и написании одноименного учебного пособия для студентов и 

магистрантов. По данной теме выполняются курсовые работы студентами 3 курса, 

проводятся исследования в рамках СНО студентами 4 курса, выполняются 2 

дипломных проекта. Результаты исследования используются при проведении занятий 

по повышению квалификации специалистов отрасли 

 

 
 

Аппаратно-программный комплекс для автоматизированной расшифровки 

радиографических изображений сварных соединений используется в качестве учебно-

методического обучающего тренажера в учебном процессе, а также при подготовке и 

переподготовке специалистов различных отраслей промышленности и строительства.  
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Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс для автоматизированной расшифровки 

радиографических изображений сварных соединений 
 

Разработки данного направления используются для выполнения курсовых работ 

студентами 3 курса. В данном направлении выполнено 4 дипломных проекта. 

 

 
 

Результаты работы «Методика и оборудование для оперативной диагностики 

сварных металлоконструкций нефтегазового комплекса и прогнозирования остаточного 

ресурса с учетом условий эксплуатации» используются при чтении курсов лекций по 

дисциплинам: «Теоретические основы сварки. Часть 2. Технологическая и 

конструкционная прочность сварных конструкций», «Диагностика и контроль 

качества». По данной тематике выполняются дипломные проекты, магистерские 

диссертации и ведется подготовка в аспирантуре Университета. Результаты 

исследований активно обсуждаются и используются при проведении практических и 

лабораторных работ на факультете повышения квалификации специалистов отрасли. 
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Использование полигона факультета ПСиЭСТТ в учебном процессе 

Полигон используется с целью адаптации бакалавров, студентов, магистрантов и 

аспирантов специальности к реальным условиям сварки, ремонта и диагностики 

трубопроводов. 

 

 

 

 

 
 

Практическое занятие по курсу «Автоматизация сварочных процессов» 

 

 
 

Лабораторная работа по курсу «Производство сварных конструкций» 
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Лабораторная работа по курсу «Теория сварочных процессов» 

 

 
 

Практическое занятие по курсу «Источники питания для сварки» 

 

Участие студентов и аспирантов в научной работе 

2009 г. 

63-конференция СНО «Нефть и Газ»-2009г. (Март 2009г. РГУ нефти и Газа    имени 

И. М. Губкина) 
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2010г. 

Участие студентов и аспирантов в 64-конференции СНО  « Нефть и газ-2010». 

1. Макарова Ирина Алексеевна  тема доклада «Разработка методики 

исследовательской аттестации технологии сварки  высокопрочной стали типа 

Weldox 960E». 

2. Филин Борис Юрьевич тема доклада «Технологические методы повышения      

свойств наплавленного металла элементов запорной арматуры». 

3. Шкапенко Анастасия Александровна тема доклада «Оценка влияния термического 

цикла сварки на свойства длительно эксплуатирующихся высокопрочных трубных 

сталей». Присужден диплом Лауреата. 

4. Рамусь Руслан Олегович, Невоструева Клавдия Михайловна тема доклада 

«Разработка рекомендаций по режимам технологического процесса изготовления 

штампосварных тройников из высокопрочной стали нового поколения для 

обеспечения нормативных эксплуатационных свойств». 

5. Ксендзов Илья Дмитриевич тема доклада «Оценка точности определения размеров 

дефектов по радиографическим изображениям сварных соединений с 

использованием различных систем их формирования». 

6. Немов Дмитрий  Михайлович тема доклада «Мультимедийный тренажер ручной 

дуговой сварки». 

7. Ляпичев Дмитрий Михайлович тема доклада «Моделирование напряженно-

деформированного состояния стенки трубопровода, нагруженного внутренним 

давлением». 

8. Лагвилава Чаху Вахтангович тема доклада «Подход к выбору стали 

магистрального газопровода для Штокманского газоконденсатного 

месторождения». 

9. Вышемирский Дмитрий Евгеньевич тема доклада «Модернизация машин 

термической резки трубопроводов». 

 

VIII Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (1−3 февраля 2010 г., РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина). 

Пятая научная конференция «Студенческая наука» - 2010г. (25 ноября 2010г. РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина) 

2011г. 

Участие студентов и аспирантов в 65-конференции СНО  « Нефть и газ-2011». 

1. Шепелев Р.Е. тема доклада «Разработка установок с цифровой системой 

управления для  ремонтно – восстановительной наплавки». 

2. Сайфутдинов А.М. тема доклада «Особенности монтажа цилиндрического 

резервуара». 

3. Сабрекова Г.А.  тема доклада «Исследование влияния процессов сварки и 

термообработки на изменение структуры и свойств ОШУ ЗТВ стали 10Г2ФБЮ». 

4. Ксендзов И. Д. тема доклада «Цифровая радиометрия – новый метод 

неразрушающего контроля качества кольцевых сварных соединений 

магистральных трубопроводов».     
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Международная VI-ая научно-техническая конференция молодых ученых и 

специалистов «Сварка и родственные технологии» (25-27 мая 2011г. НАН Украины 

Институт электросварки им. Е.О. Патона, г. Киев) (Шкапенко А.А. присужден диплом 

III степени). 

Десятая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности» (04-07 октября 2011г. РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина). 

2012г. 

IX Всероссийская научно- техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (30.01-01.02.2012, Москва). 

66-я международная молодежная научная конференция «Нефть и газ-2012» (17.04-

20.04.2012, Москва). 

31-й тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций» (03.09-07.09.2012, Небуг). 

Круглый стол «Трубопроводный транспорт углеводородов» международной 

выставки «Трубопроводные системы. Строительство, эксплуатация, ремонт»( 

27.11-29.11.2012, Москва). 

I-ая Российская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

нефтегазового строительства» (12.12.2012, Москва). 

 

Опубликованы статьи тезисы докладов 

1. Роль музыки и шумов в производственной среде. Тезисы докладов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России» (1−3 февраля 2010 г., РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, Шкапенко А.А.). 

2. Оценка влияния параметров термического цикла сварки на свойства длительно 

эксплуатирующихся высокопрочных трубных сталей. Тезисы докладов,  VI-ой 

научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Сварка и 

родственные технологии» (25-27 мая 2011г. г. Киев, Шкапенко А.А.) 

3. Влияние деформационного старения высокопрочных трубных сталей на их 

свариваемость  /Л.А. Ефименко, О.Ю. Елагина, А.А. Шкапенко,  В.Ю. Илюхин 

/Химическое и нефтегазовое машиностроение.  №5 2011г. С.44 – 47. 

4. Определение режимов сварки при ремонте магистральных трубопроводов из 

высокопрочных сталей на основе исследования их свариваемости. Тезисы 

докладов, десятой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (04-07 октября 2011г. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Шкапенко А.А.) 

5. Исследование изменения структуры и свойств в зоне термического влияния 

высокопрочных трубных сталей. Тезисы докладов, IX Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» (30 января- 1 февраля 2012г. РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, Шкапенко А.А.). 

6.  Исследование изменения структуры и свойств в зоне термического влияния  

сварных соединений высокопрочных трубных сталей / Л.А. Ефименко, А.А. 
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Шкапенко, Р.О. Рамусь / Трубопроводный транспорт: теория и практика. №1(29) 

2012. С 20 – 24. 

Укрепление материально-технической базы кафедры 

В 2008−2012 гг. на основе договоров о сотрудничестве с ведущими 

промышленными предприятиями – разработчиками и производителями сварочного 

оборудования кафедрой, для обеспечения учебного процесса и научных исследований, 

получено: 

 Сварочный трактор WF-33 (MZ-ZK) с источником питания инверторным для 

автоматической сварки под флюсом с функцией дуговой сварки покрытым или 

угольным электродом (ММА) МZ-1000(фирма BRIMA). 

 Источники питания для сварки ВД306, ВДМ1201, УДГУ302, ТДМ3010, 

УПР1210(завод «Электрик», г. Санкт Петербург). 

 Сварочный генератор АДД4004(завод «Уралтермосвар», г. Екатеринбург). 

 Машина термической резки «Орбита БМ» (завод «АвтогенМ», г. Ванадзор). 

 Фильтровентиляционные установки («Совплим», г. Санкт-Петербург). 

 

 
Установка ТВЧ для имитации термических циклов сварки 

 

В 2007 г. за счет средств РГУ нефти и газа была приобретена установка токов 

высокой частоты (производство Италия) стоимостью 800 тыс. руб. Установка позволяет 

имитировать технологические процессы сварки, наплавки, термической обработки. Это 

дает возможность изучать влияние тепловых процессов на изменение структуры и 

свойств сталей, применяемых в нефтегазовом комплексе как  при выполнении 

лабораторных работ по курсам, читаемым на специальности, так и при проведении 

исследований в интересах ОАО «Газпром». 

С 2008-2012 гг. за счет средств РГУ нефти и газа были приобретены: 

 Микроскоп металлургический инвертированный Meiji IM-7200 с 

анализатором изображения Thixomet Pro. 

 Исследовательский ZOOM стереомикроскоп RZP  с анализатором 

изображения Thixomet Pro. 

 Установка токов высокой частоты Power Cube. 

 Установка для приварки термопар ТР 2 WELDOTHERM. 
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 Копер маятниковый инструментированный INSTRON 450MPX. 

Научно-учебная лаборатория компьютерного моделирования и сварочного 

металловедения 

 

 

Микроскоп металлургический инвертированный Meiji IM-7200 с анализатором 

изображения Thixomet Pro. Предназначен для анализа структуры стали: определение 

величины зерна, определения содержания включений или второй фазовой 

составляющей, определение размера перлитных колоний, количественная оценка 

структурной полосчатости. 
 

 

 

Исследовательский ZOOM стереомикроскоп RZP  с анализатором изображения  

Thixomet Pro. Предназначен для анализа структуры образцов, определение 

соотношения вязкой и хрупкой составляющей на изломах образцов Менаже и Шарпи, а 

также изломах образцов после ИПГ, в том числе в областях смешанного  разрушения. 
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Установка токов высокой частоты Power Cube. 

Предназначена для имитации сварочных процессов. 

 

 

Установка для приварки термопар ТР 2 WELDOTHERM. 
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Копер маятниковый инструментированный INSTRON 450MPX.  
Предназначен для испытаний образцов (Шарпи, Менаже) на ударный изгиб с записью 

работы зарождения и распространения  трещины. 
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Сварочный трактор WF-33 (MZ-ZK) с источником питания инверторным для 

автоматической сварки под флюсом с функцией дуговой сварки покрытым или угольным 

электродом (ММА) МZ-1000(фирма BRIMA). 

Участие в международных конгрессах 

Профессор кафедры д.т.н. Стеклов О.И. является Президентом Российского 

научно-технического сварочного общества. Он уполномочен представлять интересы 

России в Международном Институте Сварки. Стеклов О.И. принимал активное участие 

в работе конгрессов, проводимых под эгидой Международного Института Сварки. 

1. 61 Конгресс Международного Института Сварки, Австрия, Гран, 6-11 июля 2008г. 

2. 62 Конгресс Международного Института Сварки, Сингапур, 12-18 июля 2009г. 

3. 63 Конгресс Международного Института Сварки, Турция, Стамбул, 11-17 июля 

2010г. 

4. Конгресс Eurocorr – 2010, Москва, 13-17 сентября 2010г. 

5. The 2-, South East European IIW International Congress Welding-Higt-Technology in 

21
st 

 century, Bulgaria, Sofia, 21-24.10.2010 

6. 64 Конгресс Международного Института Сварки, Индия, 17-22 июля 2011г. 

7. 65 Конгресс Международного Института Сварки, США, Денвер, 08-13 июля 2012г. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «ВНИИГаз» 

3. ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

4. РАН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

5. ФГУ «НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана». 
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Защита диссертаций 

1. Сас А.В. Системы для управления процессами дуговой сварки с обеспечением 

инвариантности свойств соединений к неконтролируемым возмущениям. −Дисс. на 

соиск. уч. степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

Защитившихся аспирантов − 1. 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на изобретение  №2386524 

СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХОЛОДНЫХ ТРЕЩИН В 

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ 

СТАЛЕЙ ПРИ СВАРКЕ НА ЗАДАННЫХ РЕЖИМАХ 

Авторы:Ефименко Любовь Айзикова, Елагина Оксана Юрьевна, Вышемирский 

Евгений Мстиславович, Капустин Олег Евгеньевич. 

 

2. Патент на изобретение  №2428501 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ТОНКОСТЕННОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 

ИЗДЕЛИЕ 

Авторы: Елагина Оксана Юрьевна, Слободянников Борис Анатольевич, Науменко 

Игорь Германович. 

 

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2009610394 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ И АРХИВАЦИИ 

РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

Автор:Григорченко Семен Алексеевич, Ефименко Любовь Айзиковна, Капустин 

Виктор Иванович. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Сас А.В., Чернов А.В. Информационно-измерительные системы в управлении 

сварочным производством. – Юж.-Рос. гос. тех. ун-т.- Новочеркасск: Ред. журнала 

«Изв. вузов. Электромеханика», 2008. – 148 с. 

2. Стеклов О.И., Шатов А.П., Ступников В.П. Сварка и ремонт металлических 

конструкций с антикоррозионными покрытиями. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2009. – 176 с. 

3. Стеклов О.И., Варламов В.Н., Канайкин В.А., Матвиенко А.Ф. Комплексный 

анализ дефектности и прогноз состояния многониточной системы магистральных 

газопроводов. – УЦ академического обслуживания, г. Екатеринбург, 2011. – 191 с. 

4. Стеклов О.И., Варламов Д.П., Канайкин В.А., Матвиенко А.Ф. Мониторинг 

дефектности и прогноз состояния магистральных газопроводов России. – 

Уральский Центр академического обслуживания, 2012. – 253 с. 
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Учебники 

1. Антонов А.А., Капустин О.Е. Лазерная сварка. Учебное пособие для 

практической работы. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2008. – 23 с. 

2. Антонов А.А. Измерение полей остаточных напряжений с помощью спекл-

интерферометра «ДОН–4». Учебное пособие для практической работы 

в условиях полигона. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2008. – 8 с. 

3. Антонов А.А., Сорокин В.Н. Методы измерения остаточных напряжений. 

Учебное пособие для практической работы в условиях полигона. – М.: Изд. 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 10 с. 

4. Антонов А.А., Сорокин В.Н. Эффект магнитного дутья при сварке 

и способы его компенсации. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010. – 54 с. 

5. Стеклов О.И., Шатов А.В., Ступников В.П. Сварка и ремонт металлических 

конструкций по противокоррозионным покрытиям. – МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2012. – 149 с. 

6. Макаров Г.И. Расчет и проектирование сварных балок. Учебное пособие. – 

ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 2,0 п.л. 

7. Антонов А.А., Сорокин В.Н. Гипербарическая восстановительная наплавка 

при ремонте подводных переходов трубопроводов. Учебное пособие. – М.: 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 62 с. 

8. Макаров Г.И. Расчет и проектирование сварных ферм. Учебное пособие. – 

ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 3,0 п.л. 

9. Макаров Г.И. Расчет и проектирование сварных стоек. Учебное пособие. – 

ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 1,5 п.л. 

10. Антонов А.А., Сорокин В.Н. Эффект магнитного дутья при сварке 

и способы его компетенсации. Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, 2012. – 34 с. 

Статьи 

1. Капустин О.Е., Вышемирский Е.М. Совместная работа РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, ООО «ВНИИГАЗ», ООО «Институт ВНИИСТ» по экспертизе технологий 

сварки системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и подготовке 

специалистов-сварщиков // Сварка и диагностика. 2008. №3. С. 28–29. 

2. Ефименко Л.А., Капустин О.Е., Коновалова О.В. Анализ склонности трубных 

сталей различной категории прочности к термодеформационному старению // 

Сварочное производство. 2008. №1. С. 10–12. 

3. Антонов А.А., Капустин О.Е. Оптико-электронный интерферометр для измерения 

остаточных напряжений // Технология машиностроения. 2008. №3. С. 9. 

4. Столяров В.И., Пышминцев И.Ю., Ефименко Л.А., Елагина О.Ю., Морозов Ю.Д., 

Вышемирский Е.М. Свариваемость высокопрочных сталей для газопроводных труб 

большого диаметра // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2008. 

№3. С. 39–47. 

5. Ефименко Л.А., Елагина О.Ю., Вышемирский Е.М. Исследование свариваимости 

высокопрочных трубных сталей категории прочности X80 // Сварочное 

производство . 2009. № 2(891). С. 3–7. 

6. Вышемирский Е.М., Капустин О.Е., Ефименко Л.А., Елагина О.Ю. Исследование 

структуры высокопрочных сталей Х80, Х100 и рекомендации по технологии их 

сварки // Наука и техника в газовой промышленности. 2009. № 4. С. 20–31. 
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щелевую разделку // Прикладная физика . 2009. № 2. С. 27–34. 
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2009. № 3. С. 18–22. 

9. Зорин Е.Е., Зорин Н.Е. Оперативная диагностика на базе процесса 

микровдавливания механических характеристик сварных конструкций в процессе 

длительной эксплуатации // Сварка и диагностика. 2009. № 5. С. 25–29. 

10. Кузьмак А.Е., Кожеуров А.В., Ефименко Л.А., Илюхин В.Ю. Кулометрическая 
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Научная деятельность ученых факультета 

осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями развития Университета. 

В 2010 году Университету, в результате конкурсного отбора, был присвоен 

статус Национального исследовательского университета. Программа развития 

Университета, как НИУ, направлена на проведение приоритетных научных 

исследований по всему спектру технологий нефтегазового производства, активное 

внедрение своих разработок в промышленность, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов нового поколения. 

В Программе определены следующие приоритетные направления развития 

Университета (ПНР): 

 ПНР-1 – энергоэффективность и энергосбережение в освоении и 

использовании углеводородных ресурсов; 

 ПНР-2 – наращивание ресурсной базы топливно-энергетического комплекса - 

разведка и освоение месторождений углеводородов на шельфе, залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками 

углеводородов; 

 ПНР-3 – экологическая и промышленная безопасность нефтегазового 

производства. 

Во всех приоритетных направлениях активное участие принимают ученые 

факультета. Наибольший объем научных исследований проводится по ПНР-1.  

В научной деятельности были задействованы следующие подразделения 

факультета: 

Кафедры: 

 автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности; 

 трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования; 

 машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности; 

 металловедения и неметаллических материалов; 

 оборудования нефтегазопереработки; 

 теоретической механики; 

 технической механики; 

 стандартизации, сертификации и управления качеством производства 

нефтегазового оборудования; 

 промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 

Научно-исследовательские институты: 

 управления качеством в нефтегазовом комплексе; 
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Научно-исследовательские центры: 

 межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов ТЭК; 

 комплексных аналитических исследований. 

Международный учебно-научный центр: 

 «АНТИКОР». 

Научно-исследовательские лаборатории: 

 конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования и 

сооружений; 

 износостойкости породоразрушающего инструмента; 

 испытания и сертификации оборудования; 

 газопромыслового оборудования; 

 скважинных насосных установок для добычи нефти; 
 

Широкое признание в отрасли нашли результаты исследований четырех 

научно-педагогических школ Университета. 

Научно-педагогическая школа в области трибологии материалов и 

деталей машин 

Основатели НПШ – лауреат премии им. И.М. Губкина, д.т.н., профессор 

Шрейбер Г.К.; д.т.н., Герой Социалистического Труда, дважды лауреат премии им. 

И.М. Губкина, профессор Виноградов В.Н. 

Руководители НПШ – д.т.н., профессор Сорокин Г.М.; д.т.н., профессор 

Пичугин В.Ф. 

Исследования ученых направлены на разработку рекомендаций по продлению 

межремонтного цикла элементов запорной арматуры; разработку методики оценки 

склонности сталей к образованию холодных трещин при выполнении ремонтных работ 

на газопроводах, бывших в эксплуатации; исследование изменений свойств трубной 

стали различной категории прочности с учетом нагрузок и воздействий при 

эксплуатации магистральных газопроводов; повышение эффективности теплоотдачи в 

теплообменных аппаратах при использовании капиллярно-пористых покрытий; 

разработку технологий повышения износостойкости покрытий за счет микродугового 

оксидирования и плазменного напыления. 

Разработаны нормативные материалы для ОАО Газпром Р «Технологическое 

оборудование в добыче газа и жидких углеводородов. Порядок проведения 

технического обслуживания и ремонта» и Р «Технологическое оборудование в 

подземном хранении газа. Порядок технического обслуживания и ремонта». 

Профессором Г.М. Сорокиным в последнее пятилетие проведены работы по 

теоретическому осмыслению богатого экспериментального материала, собранного 

учениками школы на кафедре металловедения и неметаллических за последние 

полвека. Базируясь на этих данных, предложены критерии оценки износостойких свойств 

широкого спектра сталей без проведения длительных испытаний на изнашивание. 

Проведение стандартных испытаний механических свойств и использование 

предложенного критерия дают возможность ранжировать материалы по их 

износостойкости в широком диапазоне значений. Этот метод позволил по новому 

трактовать природу механического изнашивания и макроразрушения при статическом и 

длительном нагружении. 
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Научно-педагогическая школа в области процессов и аппаратов 

нефтегазопереработки 

Основатель НПШ – дважды лауреат Государственной премии «За разработку и 

внедрение промышленного метода увеличения выработки авиационного бензина на 

действующих установках» и «За разработку нового метода получения важных 

химических продуктов из нефтяных фракций», д.т.н., профессор Скобло А.И. 

Руководитель НПШ – лауреат Государственной премии в области науки и 

техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования, дважды лауреат 

прими им. И.М. Губкина, к.т.н., профессор Владимиров А.И. 

За годы существования этой школы разработан и внедрен метод увеличения 

выработки авиабензинов на действующих установках; разработан метод получения 

важных химических продуктов из нефтяных фракций. В настоящее время на кафедре 

активно ведутся научные исследования по трѐм направлениям, соответствующим 

тематическому плану НИР Университета. Результаты научных исследований широко 

используются при решении технических проблем предприятий отрасли, патентной 

деятельности, в учебном процессе. Основные направления научных исследований: 

разработка высокоэффективных контактных устройств для ректификационных и 

абсорбционных аппаратов; создание методик по оценки работоспособности сосудов 

давления с локальными дефектами стенок; изучение воздействия волнового поля на 

физические и физико-химические свойства флюидов и насыщенные пористые системы. 

Научно-педагогическая школа в области динамических систем буровых 

и нефтегазопромысловых машин и оборудования 

Основатель НПШ – академик АН СССР, лауреат Государственной премии 

Лейбензон Л.С. 

Руководитель НПШ – действительный член РАЕН, почетный работник ТЭК, 

д.т.н., профессор Ивановский В.Н. 

Исследования ученых направлены на создание новых видов скважинных 

установок, имеющих повышенный межремонтный период, высокую 

ремонтопригодность за счет их конструктивных особенностей, принципов и режимов 

работы; диагностирование работы скважинных насосных установок; разработку 

научных основ проектирования бурового оборудования и создание его новых видов, 

обладающих более высокой надежностью и производительностью; повышение 

эффективности работы технологического оборудования для промысловой обработки 

газа и конденсата на основе изучения динамики двухфазных многокомпонентных 

систем; разработку оборудования для впрыска реагентов в газопроводы и аппараты 

систем добычи и подготовки газа к транспорту; исследование свойств и выбор 

оптимальных материалов и конструкций наружных и внутренних покрытий 

нефтегазового оборудования и трубопроводов с требуемым противокоррозионным 

действием и сроком службы. 

Научно-педагогическая школа в области управления качеством и 

конкурентоспособности нефтегазового оборудования 

Основатель НПШ – лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я. 

Руководители НПШ – лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.; лауреат Государственной премии в 

области науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

дважды лауреат премии им. И.М. Губкина, к.т.н., профессор Владимиров А.И. 
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Исследования ученых направлены на разработку концепции обеспечения 

конкурентоспособности отечественного нефтегазового оборудования; адаптацию 

нормативно-правовых основ технического регулирования к задачам нефтегазового 

комплекса и связанных с ним секторов машиностроения и металлургии, 

ориентированных на производство технологического оборудования и труб 

нефтегазового сортамента; разработку целостного блока технических регламентов, 

стандартов, систем сертификации в нефтегазовом комплексе; совершенствование сети 

специализированных органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Плодотворно проводится совместная деятельность с Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии (в частности, с Техническим комитетом 

№23 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа») по созданию и 

внедрению технических регламентов, Национальных стандартов, по созданию 

инфраструктуры нормативных документов для поддержки технических регламентов.  

 

Другие направления научных исследований и их результаты представлены в 

материалах подразделений факультета. 

За отчетный период учеными факультета госбюджетные научно-

исследовательские работы выполнялись в рамках: 

 

АВЦП Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей 

школы»  

 Интенсификация работы массообменных аппаратов нефтегазовых производств; 

 Разработка научных основ формирования оптимизированных параметров 

призабойной гидравлики при бурении глубоких нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважин; 

 Разработка основных направлений повышения конкурентоспособности 

отечественной нефтегазовой техники в условиях вхождения в ВТО; 

 Исследование влияния скорости потока сероводородсодержащего электролита на 

электрохимическое поведение металлов; 

 Изучение воздействия волнового поля на состояние и свойства наноструктур в 

нефтяных дисперсных системах; 

 Создание и наполнение современного инструментария – межотраслевой Интернет-

системы поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей 

энергии и разработка с ее использованием новых конкурентоспособных принципов 

действия преобразователей энергии; 

 Создание базы данных «Материалы с необычными свойствами» для использования 

в учебном процессе и научных исследованиях вуза; 

 Разработка автоматизированной системы оценки и улучшения профессионально 

важных качеств (ПВК) рабочего персонала опасных производственных объектов; 

 Разработка научных основ формирования оптимизированных параметров 

призабойной гидравлики при бурении глубоких нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважин долотами с алмазным, фиксированным с помощью 

нового поколения композитивных наноструктурных припоев, вооружением; 

 Изучение воздействия волнового поля на состояние и свойства наноструктур в 

нефтяных дисперсных системах; 

 Разработка концепции и методик выявления и использования различных видов 

ресурсов, возникающих в технологиях, технике, изделиях при их эксплуатации и 

хранении, а также за счет влияния окружающей среды; 
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 Разработка программы и учебно-методического обеспечения дисциплины «Основы 

концептуального проектирования технологий и техники нефтегазопереработки и 

нефтехимии». 

Госзадание на выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований Минобрнауки РФ 

 Формирование инновационной стратегии модернизации производства 

нефтегазовой техники в целях повышения ее конкурентоспособности; 

 Исследование энергетического баланса в зоне трения фрикционных устройств и 

разработка нового подхода для повышения надежности тормозных устройств с 

использованием биметаллических поверхностей. 

Гранты Президента РФ: 

 Разработка и апробация в учебной и научной деятельности программного продукта, 

кодифицирующего продуктивные знания топливно-энергетического комплекса. 

Гранты Российского Фонда Фундаментальных Исследований: 

 Организация и проведение Европейского Конгресса по коррозии и защите 

материалов EUROCORR
,
2010. 

НТП министерства энергетики РФ: 

 Исследование отношений в сфере добычи, переработки и транспортировки по 

магистральным трубопроводам нефтяного сырья и продуктов его переработки и 

анализ законодательства Российской Федерации, регулирующего данные 

отношения; 

 Анализ правовой регламентации конкурентных процедур закупок и выработка 

предложений по совершенствованию закупочной деятельности субъектов 

естественных монополий в энергетике; 

 Исследование законодательства Российской Федерации и правовых актов 

хозяйственных обществ – организаций ТЭК, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, 

регулирующих осуществление закупочной деятельности, и выработка предложений 

по их совершенствованию в части повышения прозрачности и эффективности 

закупок. 

За рассматриваемый период объем выполненных госбюджетных и 

хоздоговорных научно-исследовательских работ существенно вырос с 26,7 млн. рублей 

в 2008 году до 67,6 на конец 2012 года. Максимальный объем в отчетное пятилетие 

приходится на 2010 год – 72,1 млн. рублей. Стабильный объем НИР наблюдается на 

кафедре металловедения и неметаллических материалов (МУНЦ «Антикор»), 

теоретической механики, трибологии и технологий ремонта. 

Распределение объемов по кафедрам представлены на рис. 1. 
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Основными заказчиками хоздоговорных НИР являются крупнейшие 

предприятия нефтегазового комплекса: ОАО «Газпром», НК Лукойл, НК Роснефть, АО 

РИТЭК, АК Транснефть, ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО Рязанский НПК, ЗАО «Новомет-

Пермь», ТНК ВР, НК «Славнефть», ОАО «Московский НПЗ», АК Транснефтепродукт, 

ОАО «Оренбургнефть» и другие. 

Доля госбюджетного финансирования за прошедшее пятилетие в среднем 

находилась на уровне 10% (исключение 2010 год – 40%). Внебюджетное 

финансирование распределялось между отраслями следующим образом: газовая – 70%, 

нефтяная – 8%, остальные – 8%. 

Распределение объемов научно-исследовательских работ по отраслям 

представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Распределение объемов НИР по отраслям
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На факультете особое внимание уделяется научно-исследовательской работе 

студентов, как важному фактору углубления профессиональной подготовки молодых 

специалистов. 

Студенты факультета принимают активное участие в работе студенческого 

научного общества. Ежегодно студенты факультета принимают участие в 

традиционной межвузовской студенческой конференции «Нефть и газ», организуемой 

на базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, которая проходит в два тура. В первом 

туре (кафедральном) по результатам выступлений на кафедре присуждаются призовые 

места и вручаются памятные подарки. Лучшие доклады рекомендуются кафедрой для 

участия во втором туре (факультетском), на котором ежегодно рассматриваются более 

50 докладов. Победители конференции СНО не только удостаиваются дипломов 

лауреатов, но и становятся обладателями стипендий имени выдающихся ученых 

факультета инженерной механики (4 номинации). 

Результаты научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых 

заслушиваются на различных конференциях, а тезисы их докладов публикуются в 

сборнике РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Также студенты факультета принимают 

участие в предметных Всероссийских олимпиадах по начертательной геометрии, 

сопротивлению материалов и теоретической механике и регулярно становятся их 

лауреатами. 

Активизировалась работа по направлению студентов для участия в 

конференциях в других вузах страны. Только в 2012 году было 5 таких выездов, 

последний из которых состоялся в г. Иркутск. На базе Национального 

исследовательского Иркутского государственного технического университета и 

территориального Центра медицины катастроф была проведена олимпиада «Экология и 

безопасность жизнедеятельности – 2012». Команда Университета была отмечена 

дипломом в номинации «Практическая значимость представленного проекта». 

В отчетный период с участием студентов и магистрантов ежегодно 

публиковалось более 10 научных статей. 

Помимо постоянного участия в конференциях, проводимых в Университете 

(например «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса 
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России»), ученые факультета принимают активное участие в международных и 

Всероссийских симпозиумах, деловых встречах и других формах научно-технического 

общения. К примеру, можно упомянуть такие мероприятия, как: Конгресс «Еврокор-

2010» (Москва), Х и XI Российско-Китайские Симпозиумы «Новые материалы и 

технологии» (2009, 2011 г); Всероссийские выставки по подпрограмме «Топливо и 

энергетика», Австрийско-Российский симпозиум по прикладным исследованиям 

(Москва, 2012) и др. 

Профессор Мурадов А.В. является Соруководителем Административного совета 

Европейской федерации коррозионистов (EFC) с 2001 года, принимает активное 

участие в интеграционных процессах образовательного и научного характера между 

европейскими и российскими университетами и НИИ. В 2010 году, под его 

непосредственным руководством в качестве исполнительного директора, в Москве был 

проведен 30-й конгресс EFC, в котором приняло участие более 700 делегатов ведущих 

научных мировых центров. Конгресс имел высокий общественный резонанс в 

профессиональной среде специалистов по коррозии всего мира. Профессор Медведева 

М.Л. на конгрессе возглавляла одну из секций и с успехом провела ее на английском 

языке. 

За рассматриваемый период преподавателями и научными сотрудниками 

факультета было защищено 6 докторских и 8 кандидатских диссертаций.  

Преподаватели ФИМ, защитившие диссертации в отчетный период: 

Д.т.н.: Глебова Е.В., Мартынюк В.Ф., Ясашин В.А., Максименко А.Ф., 

Хостикоев М.З., Сазонов Ю.А. 

К.т.н.: Волохина А.Т., Шлапаков А.В., Седов А.В., Макаренко А.В., Гостева 

А.В., Зорин К.М., Соболь Д.А., Воровская И.А. 

Учеными факультета получен 21 патент, зарегистрирована 1 программа для 

ЭВМ.  

Патенты РФ на изобретения: 

1. № 2320851 «Способ ликвидации гидратных, газогидратных и 

гидратоуглеводородных отложений в скважине» 

Авторы: Владимиров Альберт Ильич, Мельников Вячеслав Борисович, Пименов 

Юрий Георгиевич, Погодаев Александр Валентинович, Юсупов Ильдар 

Фаритович, Китаев Сергей Михайлович, Ушаков Сергей Валериевич. 

 

2. № 2327855 «Способ предотвращения образования гидратных и 

гидратоуглеводородных отложений в скважине» 

Авторы: Владимиров Альберт Ильич, Мельников Вячеслав Борисович, Пименов 

Юрий Георгиевич, Погодаев Александр Валентинович, Юсупов Ильдар 

Фаритович, Китаев Сергей Михайлович, Ушаков Сергей Валериевич. 

 

3. № 2365456 «Способ изготовления спрофилированной по винтовой линии лопатки 

колена стального трубопровода и устройство для его осуществления» 

Авторы: Карелин Игорь Николаевич, Горбунов Василий Сергеевич, Петренко 

Наталья Леонидовна. 

 

4. № 2459133 «Устройство для врезки отвода в действующий трубопровод» 

Авторы: Лапынин Юрий Геннадьевич, Архипов Аркадий Анатольевич, Макаренко 

Андрей Николаевич, Трохимчук Марина Викторовна. 
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Патенты РФ на полезные модели: 

1. № 70820 «Насадочный элемент для массообменных аппаратов» 

Авторы: Щелкунов Владимир Алексеевич, Орешникова Рахиля Ашировна, 

Федорич Василий Иванович 

 

2. № 76686 «Система гидрозащиты цилиндропоршневой пары трехцилиндрового 

бурового насоса» 

Авторы: Ефимченко Сергей Иванович, Замятин Антон Владимирович. 

 

3. № 91387 «Ступень многоступенчатого центробежного насоса» 

Авторы: Донской Юрий Андреевич, Ивановский Владимир Николаевич, 

Пекин Сергей Сергеевич, Дарищев Виктор Иванович, Соколов Николай 

Николаевич, Каштанов Валентин Сергеевич, Сабиров Альберт Азгарович. 

 

4. № 101110 «Лопастное колесо» 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, 

Сабиров Альберт Азгарович, Заякин Владимир Иванович, Каштанов Валентин 

Сергеевич. 

 

5. № 101113 «Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса» 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, 

Сабиров Альберт Азгарович, Заякин Владимир Иванович. 

 

6. № 102536 «Установка деэтанизации газового конденсата» 

Авторы: Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Корытников Роман 

Владимирович, Яхонтов Дмитрий Александрович, Корякин Александр Юрьевич, 

Хасанов Олег Сайфиевич, Дьяконов Александр Александрович, Миронов 

Владимир Валерьевич, Мельников Вячеслав Борисович, Макарова Наталья 

Петровна, Пименов Юрий Георгиевич. 

 

7. № 102538 «Установка дебутанизации газового конденсата» 

Авторы: Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Корытников Роман 

Владимирович, Яхонтов Дмитрий Александрович, Корякин Александр Юрьевич, 

Хасанов Олег Сайфиевич, Дьяконов Александр Александрович, Миронов 

Владимир Валерьевич, Мельников Вячеслав Борисович, Макарова Наталья 

Петровна, Пименов Юрий Георгиевич. 

 

8. № 102535 «Установка стабилизации газового конденсата» 

Авторы: Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Корытников Роман 

Владимирович, Яхонтов Дмитрий Александрович, Корякин Александр Юрьевич, 

Хасанов Олег Сайфиевич, Дьяконов Александр Александрович, Миронов 

Владимир Валерьевич, Мельников Вячеслав Борисович, Макарова Наталья 

Петровна, Пименов Юрий Георгиевич. 

 

9. № 108104 «Скважинное устройство для очистки флюида» 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, 

Сабиров Альберт Азгарович, Заякин Владимир Иванович, Якимов Сергей 

Борисович. 
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10. № 108101 «Скважинная насосная установка» 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, 

Сабиров Альберт Азгарович, Заякин Владимир Иванович. 

 

11. № 111231 «Дроссель регулируемый» 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, Заякин 

Владимир Иванович. 

 

12. №85218 «Преобразователь энергии геотермальных вод» 

Авторы: Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин 

А.И., Воронова Н.А. 

 

13. №113673 «Массообменная колонна с ультразвуковым пеногасителем» 

Авторы: Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., 

Загорулько Ю.В. 

 

14. №113490 «Система охлаждения сверла» 

Авторы: Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., 

Загорулько Ю.В. 

 

15. №119768 «Теплоизоляционный блок» 

Авторы: Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А., Мотовилин А.А., Чикичев Д.Н. 

 

16. №122747 «Устройство для транспортирования продуктов» 

Авторы: Жедяевский Д.Н., Жуков В.В., Попов В.В., Анисимов Е.С., Митрофанова 

Я.Э. 

 

17. №120959 «Автомобильная лебедка» 

Авторы:Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А. 

Программы для ЭВМ 

1. № 2009612570 «Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических 

принципов действия преобразователей энергии» 

Авторы: Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Сычевой М.Д. 
 

По результатам выполненных научно-исследовательских работ сотрудникам 

факультета опубликовано более 500 работ, в т.ч. 31 монография и около 100 учебников. 

За научные достижения сотрудники удостоены 26 наградами, таких как Премия 

Правительства РФ в области образования, Премия Правительства РФ в области науки и 

техники, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Губкинская премия. 

Прыгаеву А.К. было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». Лауреатом премии Правительства РФ в 

области образования в 2009 году стал доцент кафедры оборудования 

нефтегазопереработки Жедяевский Д.Н., лауреатом Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2010» стал доцент кафедры машин и оборудования НГП Сабиров А.А., 

а профессор Кершенбаум В.Я. в 2012 году был признан «Инженером десятилетия» по 

версии Международного Союза научных и инженерных общественных организаций. 

В соответствии с реализацией программы НИУ на факультете большое 

внимание уделяется укреплению материально-технической базы подразделений. 

Значительные материальные средства были вложены в переоснащение кафедр 
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оборудования нефтегазопереработки, машин и оборудования НГП, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

На средства НИУ был полностью дооснащен Межкафедральный центр 

исследования новых материалов для объектов ТЭК, который в настоящее время 

располагает широким спектром проведения исследований в лабораториях: стендовых 

испытаний новых материалов; металлографических исследований; коррозионных 

исследований; трибологической и трибодиагностической; микродугового 

оксидирования; пайки и восстановления алмазного инструмента; ионно-вакуумного 

нанесения покрытий. В составе центра функционируют технологический участок по 

нанесению покрытий и механический участок подготовки опытных образцов. 

Лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, и дают возможность 

проводить все виды испытаний и исследований свойств материалов в широком 

диапазоне температур, нагрузок, коррозионных сред. Среди оборудования можно 

отметить: оптико-эмиссионый спектрометр Foundry masters LAB-SAS, микроскоп 

Nikon MA200, установку для испытаний на длительную коррозионную прочности 

Cortest (США), электронный микроскоп производства Германии и 

многофункциональную машину для испытания материалов производства Японии. 

На кафедре «Автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой 

промышленности» создан Технологический Центр фирмы AVEVA (ФРГ), основной 

задачей которого является обучение специалистов на уровнях студентов, аспирантов, 

инженеров-проектировщиков, переквалификация и повышение уровня квалификации 

специалистов с освоением системы AVEVA. 

Ведется адаптация продуктов AVEVA к российскому рынку и рынкам стран 

СНГ в области нефтяной и газовой промышленности и др. смежных областях, а также 

совместные разработки новых продуктов. 

Продолжает активно развиваться полигон нефтегазопромыслового 

оборудования кафедры машин и оборудования НГП. Пробурены и обсажены 5 

экспериментальных скважин, смонтировано действующее устьевое оборудование. 

Полигон оснащен агрегатом подземного и капитального ремонта А-50, станком-

качалкой, скважинными насосами и другим действующим оборудованием. 

Полигон используется как для выполнения научных исследований и 

экспериментов, так и для реализации учебного процесса. Каждое лето в период практик 

полигон посещают более 600 студентов 1 и 2 курсов практически всех факультетов 

Университета. В период учебного года студенты и магистранты ФИМ проводят на 

полигоне лабораторные и практические занятия, готовят материал для курсовых 

проектов, дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Серьезное переоснащение было проведено в Центре комплексных 

аналитических исследований. Центр пополнился оборудованием и вычислительной 

техникой, которое дает возможность проводить фундаментальные исследования в 

области использования нанотехнологий при добыче и переработке углеводородного 

сырья. Новым направлением в работе центра является проведения исследований в 

области процессов сжижения природного газа. 

Кафедра стандартизации, сертификации и управления качеством производства 

нефтегазового оборудования оснащена натурными образцами газонефтепромыслового 

оборудования, стендовой базой для проведения сертификационных испытаний 

породоразрушающего бурового инструмента секционного и корпусного исполнения, 

современного метрологического оборудования. 

Создание новых учебно-научных подразделений и лабораторий, оснащенных 

современным испытательными стендами, измерительными комплексами, 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением, позволит 
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организовать учебный процесс и проведение научных исследований на современном 

уровне, максимально приближенном к лучшим достижениям нефтегазовой отрасли. 

 

Контактные телефоны: 

Прыгаев Александр Константинович – декан, профессор, к.т.н.  

(8-499) 135-87-06, (8-499) 233-90-24. 
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Кафедра металловедения и неметаллических 

материалов 
 

Заведующий кафедрой 

Лауреат премии Президента РФ в 

области образования, Лауреат премии  

имени академика И.М.Губкина, 

Заслуженный работник высшей школы, 

к.т.н., профессор Прыгаев А.К. 

 

Кафедра металловедения и неметаллических 

материалов является правопреемником кафедры нефтяного материаловедения и общей 

технологии металлов и ведет свою историю с 31 марта 1944 года. Первым заведующим 

кафедрой был назначен доцент В.Д. Таран. В 1959 г. заведующим кафедрой избран 

доцент Г.К. Шрейбер. В 1960 г. кафедра нефтяного материаловедения и общей 

технологии металлов преобразована в кафедру конструкционных материалов и 

коррозии. В 1963 организована межкафедральная лаборатория долговечности 

нефтепромыслового и бурового оборудования, научным руководителем лаборатории 

назначен к.т.н. Г.М. Сорокин. Начало становления научно-педагогической школы РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина «Трибология материалов и деталей машин». 

Основатели школы  профессора Г.К. Шрейбер и В.Н. Виноградов. В 1972 г. 

заведующим кафедрой избран доцент Г.М. Сорокин. В 1973 на базе кафедры 

конструкционных материалов и коррозии организована кафедра металловедения и 

неметаллических материалов. В 1999 г. заведующим кафедрой избран профессор С.Н. 

Бобров. С 2001 г. кафедру возглавляет лауреат премии Президента РФ в области 

образования, лауреат премии имени академика И.М. Губкина профессор А.К. Прыгаев. 

В настоящее время в структуре кафедры активно развиваются два учебно-

научных подразделения: Международный учебно-научный центр «Антикор» (директор 

профессор Мурадов А.В.) и Межкафедральный центр исследования новых материалов 

для объектов ТЭК (научный руководитель профессор Прыгаев А.К., исполнительный 

директор профессор Елагина О.Ю.). 

Научная школа и подразделения кафедры 

Коллектив кафедры, совместно с кафедрой трибологии и технологий ремонта 

нефтегазового оборудования составляет основу научно-педагогической школы 

«Трибология материалов и деталей машин». 

Научно-педагогическая школа «Трибология материалов и деталей машин» 

Основатели научной школы: 

Шрейбер Геннадий Константинович – профессор, лауреат премии имени И.М. 

Губкина. Разработал научные основы методологии изучения различных видов 

изнашивания, выдвинул гипотезу и подтвердил правомерность замены цементируемых 

сталей калящимися. На основе экспериментальных данных разработал рецептуру 

новых калящихся высокопрочных и износостойких сталей. 
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Виноградов Владимир Николаевич – профессор, Герой Социалистического 

Труда, дважды лауреат премии имени академика И.М. Губкина. Разработал методику 

изучения природы изнашивания бурового оборудования и инструмента для проводки 

скважин в твердых и абразивных породах; классификацию видов изнашивания буровых 

долот; впервые было обращено внимание на ранее неизученный износ в условиях удара 

по абразиву, названный ударно-абразивным. Разработан ряд оригинальных 

лабораторных установок для испытания материала применительно к изнашиванию в 

условиях удара. 

Руководители научной школы: 

Сорокин Георгий Матвеевич – профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

трижды лауреат премии имени И.М. Губкина; 

 Пичугин Владимир Федорович – профессор, лауреат премии Президента РФ в 

области образования.  

МУНЦ «Антикор» 

Для повышения качества подготовки и переподготовки инженерных и научных 

кадров в области коррозионной стойкости материалов, методов защиты оборудования 

от коррозионного разрушения, диагностики и прогнозирования коррозионной 

стойкости металлоконструкций в 1990 году был создан Учебно-научный центр по 

исследованию процессов коррозии и методам защиты (УНЦ «Антикор»), в 1991 году 

преобразованный в Международный учебно-научный центр по современным 

технологиям изготовления конструкций и методам защиты от коррозии (МУНЦ 

«Антикор»). Основные научные направления МУНЦ «Антикор»: 

 коррозионный мониторинг нефтегазопроводных систем и резервуарного парка; 

 разработка энергосберегающих технологий и оборудования для электрохимической 

защиты трубопроводов; 

 разработка технологических аспектов применения полимерных и лакокрасочных 

покрытий для защиты от коррозии оборудования нефтегазовой отрасли. 

 Среди основных полученных научных результатов можно отметить следующие: 

 разработка метода оценки напряженно-деформированного состояния защитного 

покрытия и расчет значений возникающих напряжений; 

 разработка экспресс-метода оценки эффективности коррозионной защиты с учетом 

свойств среды, ингибитора и материального исполнения конструкции; 

 внедрение энергосберегающих технологий электрохимической защиты на объектах 

нефтегазовой отрасли (в том числе и за рубежом). 

С 2000г. Центр является членом Европейской Федерации Коррозионистов (EFC) 

и Национальной Ассоциации инженеров-коррозионистов NACE (США). Профессор 

Мурадов А.В. является Соруководителем Административного совета Европейской 

федерации коррозионистов (EFC) с 2001 года, принимает активное участие в 

интеграционных процессах образовательного и научного характера между 

европейскими и российскими университетами и НИИ. 

Межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов 

ТЭК 

Межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов 

ТЭК создан в 2011 г. при кафедрах материаловедения и неметаллических материалов и 

трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования. Основными 

направлениями деятельности Центра являются проведение комплексных испытаний 

новых материалов, а также проведение актуальных научных исследований по 
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проблемам естественных и технических наук по утвержденным научным 

направлениям. 

Центр аккредитован в системе ТЭКСЕРТ на: 

 проведение сертификационных испытаний свойств материалов на соответствие 

требованиям нормативных документов и Государственных стандартов; 

 исследование их макро-, микро- и тонкой структуры материалов, выпускаемых и 

разрабатываемых для нужд ТЭК; 

 проведение целевых испытаний коррозионной стойкости и триботехнических 

характеристик материалов, выпускаемых и разрабатываемых для нужд ТЭК; 

 проведение экспертизы нормативной документации в части контролируемых 

показателей, методов и средств испытаний. 

 Среди основных полученных научных результатов можно отметить следующие: 

 исследование изменений свойств трубной стали различной категории прочности с 

учетом нагрузок и воздействий при эксплуатации магистральных газопроводов; 

 разработка рекомендаций по продлению межремонтного цикла элементов  

запорной арматуры; 

  разработка рекомендаций по выбору материалов для конструкций, 

эксплуатирующихся в агрессивных средах, а также проведение аттестационных 

испытаний с целью сертификации и экспертизы поставляемого металла по 

коррозионной стойкость. 

Перечень научных направлений работы  

 Разработка методов оценки трибологических характеристик сталей и сплавов. 

 Проведение комплексных испытаний материалов.  

 Разработка методов оценки сопротивления коррозионному разрушению 

материалов и сварных соединений оборудования и конструкций нефтегазового 

комплекса и создание на их основе комплексных методов защиты от коррозии. 

Коррозионный мониторинг оборудования и систем нефтегазовой отрасли. 

Основные научные результаты в 2008-2012 гг. 

Направление 1 

Профессором Г.М. Сорокиным в последнее пятилетие были продолжены 

теоретические работы по развитию метода ранжирования сталей по износостойкости и 

прочностным характеристикам. Базируясь на богатом  экспериментальном материале, 

собранным учениками школы на кафедре металловедения и неметаллических 

материалов в области свойств широкого спектра конструкционных материалов, 

представилось возможным предложить новый метод определения износостойкости 

сталей, который основан на сочетании двух функциональных зависимостей: 

износостойкость – прочность и износостойкость – запас пластичности.  Предложенный 

критерий имеет вид – (σв · φ) +HV. Метод позволяет без проведения испытаний на 

изнашивание достаточно доствоерно позволяет выявить лучшие сорта сталей не только 

по износостойкости, но и по статической и длительной прочности. Также к 

достоинствам метода можно отнести возможность использования его как экспресс-

метод при разработке сталей с новым химическим составом для определения 

возможных механических свойств непосредственно в процессе выплавки. 
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Направление 2 

Специалистами Межкафедрального центра исследования новых материалов для 

объектов ТЭК получены данные по изменению свойств трубных сталей различной 

категории прочности с учетом нагрузок и воздействий при эксплуатации 

магистральных газопроводов. В основу рекомендаций по определению оптимальных 

режимов сварки положен металловедческий подход, связывающий структурное 

состояние основного металла и сварного соединения, сопротивление хрупкому 

разрушению и скорость охлаждения в процессе сварки. Разработана методика оценки 

склонности сталей категории прочности К42 –К52 к образованию холодных трещин 

при выполнении ремонтных работ на газопроводах, бывших в эксплуатации. 

Направление 3 

С применением современного оборудования модернизированы методики 

исследования: коррозионной стойкости сталей и сплавов в средах, моделирующих 

среды нефтегазового комплекса; сопротивляемости коррозионному растрескиванию 

сталей и сплавов в средах НГК; влияния эксплуатационных условий (температура, 

концентрация, рН, состав среды, знак и значение поляризации, уровень напряжений) на 

сопротивляемость коррозии. 

Под руководством профессора Медведевой М.Л. разработаны рекомендации 

(для ряда заказчиков) по выбору материалов для конструкций, эксплуатирующихся в 

агрессивных средах, а также проведены аттестационные испытания с целью 

сертификации и экспертизы поставляемого металла по коррозионной стойкости. 

Проведены исследования по выявлению возможности использования датчиков 

акустической эмиссии в системах коррозионного мониторинга для оценки 

интенсивности общей коррозии. 

Силами специалистов МУНЦ «Антикор» (руководитель проф. Мурадов А.В.) 

выполнен комплекс научно-исследовательских работ, направленных на выявление 

влияния скорости анодных и катодных реакций при электрохимической коррозии на 

общую скорость разрушения металлических поверхностей. Полученные данные служат 

фундаментом для разработки новых защитных антикоррозионных покрытий с 

применением последних достижений в области нанотехнологий. 

Полученные результаты исследований являются новыми и могут быть 

использованы на межотраслевом уровне. Доведение результатов исследования до 

практического применения будет способствовать повышению долговечности и 

коррозионной стойкости нефтегазового оборудования. 

Работы выполняются по научно-исследовательским договорам с различными 

компаниями и организациями нефтегазового комплекса. 

Использование научных результатов в учебном процессе 

В отчетный период произошли значительные изменения в объемах и структуре 

учебной нагрузки кафедры в связи с переходом на подготовку выпускников по системе 

бакалавр-магистр и введением ФГОС. В настоящее время на кафедре в разные 

семестры обучаются студенты 5 факультетов университета. Использование научных 

результатов кафедры в работе с бакалаврами на 1-2 курсах носит иллюстративный 

характер. 

В тоже время для старшекурсников и особенно магистрантов факультета 

инженерной механики и химической технологии и экологии большинство занятий 

проводится в специализированных аудиториях кафедры, МУНЦ «Антикор» и 

Межкафедральном центре. 
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В процессе освоения таких курсов как: «Коррозия и защита оборудования при 

переработки  нефти и газа», «Защита от коррозии оборудования нефтяной и газовой 

промышленности», «Основы трибологии и триботехники», «Современные 

конструкционные материалы», «Трибология материалов нефтепромыслового 

оборудования» даются сведения об основных научных работах кафедры и полученных 

теоретических и практических результатов. Часть лабораторных занятий проводится на 

современном научном оборудовании, с применением разработанных учеными кафедры 

методик.  

Приоритетным направлением работы кафедры является развитие магистратуры. 

В 2013 году планируется провести набор на программу 151000.10 «Антикоррозионная 

защита оборудования и сооружений НГП» в рамках направления «Технологические 

машины и оборудование». 

В 2008-2009 гг. 18 слушателей из компаний ОАО «АК «Транснефть» и ОАО 

«Газпром» прошли 1000 часовую профессиональную переподготовку с присвоением 

дополнительной квалификации по программе «Специалист по защите от коррозии 

промышленных объектов и трубопроводов». Для подготовки данной категории 

специалистов был использован весь накопленный научно-технический потенциал 

кафедры и МУНЦ «Антикор». 

Научная деятельность аспирантов и студентов 

Научная деятельность аспирантов, магистрантов и студентов непосредственно 

связана с направлениями научной деятельности кафедры. Ежегодно с докладами на 

конференциях СНО выступают 5-7 студентов. Лауреатом конференции 2012 г. стала 

студентка группы МБ-09-08 Ратанова М.Д. с докладом на тему «Исследование 

возможности датчиков акустической эмиссии в системах коррозионного мониторинга 

для оценки интенсивности общей коррозии» (научный руководитель проф. Медведева 

М.Л.). 

В рамках научного направления работы кафедры в области защиты от коррозии 

была опубликована статья в журнале «Химическое и нефтегазовое машиностроение», 

№ 9/2012 «Метод выявления сквозных дефектов в металлических покрытиях» 

(Медведева М.Л., Прыгаев А.К., студенты  Бакланова Ю.В., Турк Ф.А.). 

Аспирант кафедры Васильев А.А. выполняет работу по проблеме 

предупреждения развития аварийных ситуаций из-за коррозионных отказов, вызванных 

повреждением изоляционного защитного покрытия трубопроводов. В 2012 году им 

было опубликовано 4 статьи по данной проблематике. 

Оснащение кафедры научным оборудованием в 2008-2012 гг. 

Кафедра оснащена необходимым лабораторным оборудования для подготовки 

специалистов в соответствии с рабочими учебными планами и программами. Загрузка 

металлографического оборудования и термической лаборатории очень высокая. В 2012 

году полностью было обновлено оборудование в термической лаборатории. 

В рамках реализации программы НИУ в 2011-2012 гг. полностью обновлена 

учебная и научная лаборатория материаловедения и защиты от коррозии, которая в 

настоящее время оснащена уникальными установками для исследования процессов 

коррозионного разрушения материалов в реальных условиях эксплуатации (по 

температуре, давлению, среде).  

В последние годы было приобретено и запущено в эксплуатацию: 

1. для лаборатории термообработки: 

- электропечи ЭКПС 10 (СНОЛ, рабочая камера из МКРВ, микропроцессорный 

регулятор, автономная вытяжка); 

http://dpo.gubkin.ru/#/obraz/prof/1000/17/
http://dpo.gubkin.ru/#/obraz/prof/1000/17/
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- муфельная печь MF-1700M (предназначена для проведения отжига, спекания и других 

процессов термообработки в лабораторных условиях при высоких температурах); 

- твердомер HBRV-187,5. Предназначен для измерения твердости черных и цветных 

металлов и твердых сплавов по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу. 

2. для лаборатории коррозионных исследований: 

- установка для испытания на длительную коррозионную прочности Cortest (США), 

которая позволяет проводить следующие виды испытаний:  

- 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.  

Испытания могут проводится в различных средах при следующих параметрах:  

- температура от +20 0С до +300° C;  

- давление от атмосферного до 35 МПа. 

- профилометр; 

- потенциостат-гальваностат IPS-PRO; 

- высокоомный вольтметр; 

- микроскоп с фотокамерой. 

Межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов ТЭК 

полностью укомплектован уникальным научным оборудованием и станочным парком в 

рамках реализации программы НИУ. Это позволило вывести на новый научный 

уровень работы в лабораториях: 

- учебно-научная лаборатория стендовых испытаний новых материалов; 

- лаборатория металлографических исследований; 

- лабораториях триботехнического и трибодиагностического профиля. 

Международные научные контакты 

C 13 по 17 сентября 2010 года в Москве состоялся 30-ый Европейский Конгресс 

по коррозии и защите материалов EUROCORR’2010, главным организатором которого 

выступил РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, а исполнительным директором 

являлся профессор Мурадов А.В. Конгресс стал площадкой для обмена опытом более 

чем 820 специалистов из 52 стран мира, получил широкий резонанс в отрасли и дал 

уникальную возможность развития контактов и знаний для всех его участников. 

В рамках Конгресса состоялось 24 секции, прозвучало 300 устных и 150 

стендовых докладов, а также состоялась тематическая выставка. EUROCORR’2010 

также открыл широкие возможности для молодых ученых и специалистов - в работе 

Конгресса приняли участие более 85 студентов и аспирантов профильных ВУЗов. 

Среди участников Конгресса присутствовали представители Европейской 

федерации коррозии (European Federation of Corrosion, EFC), Мировой коррозионной 

организации (World Corrosion Organization, WCO), Национальной ассоциации 

инженеров-коррозионистов США (NACE International, The Corrosion Society), а также 

специалисты европейских университетов и промышленных организаций - DECHEMA 

e.V., NALCO, Statoil, Exova, ConocoPhilips, Total, Chevron, BP, BASF Coatings, 

ArcelorMittal, AkzoNobel, Sumitimo Metal Industries, EuRoPol GAZ s.a., BAM - Federal 

Institute for Materials Research and Testing, 

В числе российских участников Конгресса - представители  ОАО "Газпром", 

Ангарской нефтехимической компании, ТНК-BP, Татнефть, Tuboscope Vetco Moscow, 

ООО "РОКОР", ЦНИИКМ "Прометей", РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Всероссийского 
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научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), Российского 

химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, ВНИИКоррозии, «Газпром 

ВНИИГАЗ», ВНИИСТ, Ассоциации КАРТЭК, НП СОПКОР, ВАКОР. 

Профессор Симаков С.В., в качестве ответственного секретаря, являлся одним из 

организаторов Х и XI Российско-Китайский Симпозиумов «Новые материалы и 

технологии» (2009, 2011 гг.). 

Профессор Прыгаев А.К. в ноябре 2012 года принял участие в работе 

международной научной школы «Новые задачи инженерного образования в условиях 

членства России в ВТО», которая проходила в г. Казани (Казанский национальный 

исследовательский технологический университет) под эгидой Национального фонда 

подготовки кадров. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «Газпром промгаз» 

3. ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 1. 
 

Основные публикации 

Монографии 

1. Ефименко Л.А., Елагина О.Ю., Капустин О.Е., Мурадов А.В. Традиционные 

и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов. – М: 

Логос, 2011. – 313 c. 

2. Сорокин Г.М., Куракин И.Б. Системный анализ и комплексные критерии 

прочности сталей. – М.: Недра, 2011. – 100 с. 

Учебники 

1. Мурадов А.В., Дмитриев Н.М., Кравченко М.Н. Основы механики сплошных сред. 

Специальные вопросы. Учебное пособие. – М.: Интерконтакт Наука, 2008. – 173 с. 

2. Мурадов А.В., Кривенков С.В., Протасов В.Н. Монтаж и эксплуатация установок 

скважинных гидропорошневых насосов. Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2008. – 65 с. 

3. Сорокин Г.М. Лекция как основа вузовской педагогики. – М.: ФГУП «Изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. – 22 с. 

4. Ефимченко С.И., Прыгаев А.К., Лысков А.А. Расчет, конструирование и 

эксплуатация талевых систем буровых установок. Учебник с грифом УМО НГ – 

М.: «Недра», 2010, 390 с. 

5. Медведева М.Л., Прыгаев А.К. Тетрадь по материаловедению. Методическое 

пособие  – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010, 90 с. 

6. Мурадов А.В., Баранов В.В. Финансовая политика управления фирмой. Учебное 

пособие с грифом  НМС АНХ при Правительстве РФ. – М.: Альпина Паблишерз, 

2010, 38 с. 

7. Сорокин Г.М., Куракиным И.Б. Системный анализ и комплексные критерии 

прочности сталей. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2011. – 101 с. 
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8. Ефименко Л.А., Елагина О.Ю., Прыгаев А.К., Вышемирский Е.М., Капустин О.Е., 

Мурадов А.В. Перспективные и традиционные трубные стали для строительства 

газонефтепроводов. Монография. –  М.: Логос, 2011, 336 с. 

9. Мартынов В.Г., Мурадов А.В., Баранов В.В., Агарков О.А., Иванов И.В. 

Формирование инновационной экономики России. Монография –  М.: ООО 

«Издательский дом Недра», 2011, 547 с. 

Статьи 

1. Сорокин Г.М., Кривошеев Ю.В. Критерии повышения долговечности машин // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе . 2008. №1. С. 34–38. 

2. Сорокин Г.М. Педагогические особенности гуманиторизации технического 

образования // Вестник высшей школы . 2008. №1. С. 14–16. 

3. Сорокин Г.М. Вузовская педагогика и государство // Вестник высшей школы. 2008. 

С. 19–22. 

4. Сорокин Г.М., Малышев В.Н. Влияние свойств сталей на износ и коэффициент 

трения // Вестник машиностроения . 2008. №10. 

5. Сорокин Г.М., Ковальский Б.И. Термоокислительная стабильность минерального 

трансмиссионного масла ТС // Вестник машиностроения . 2008. №6. С. 37–38. 

6. Сорокин Г.М. Новые критерии определения долговечности машин // Вестник 

машиностроения. 2008. №5. С. 19–23. 

7. Мурадов А.В., Протасов В.Н. Методологические основы выбора материалов 

полимерных покрытий для предотвращения образования значительных отложений 

парафинов и минеральных солей на внутренней поверхности нефтегазопроводных 

труб // Территория Нефтегаз . 2008. №3. С. 52–55. 

8. Мурадов А.В., Протасов В.Н. Выбор объективных норм и методов контроля 

исходной адгезии противокоррозионного полимерного покрытия металла и ее 

изменения в различных условиях эксплуатации // Территория Нефтегаз. 2008. № 2. 

С. 6. 

9. Мурадов А.В., Керимов А.М. Статистический метод определения состояния 

изоляционного покрытия протяженного трубопровода // Нефть, газ, и бизнес . 2008. 

№2. С. 6. 

10. Мурадов А.В., Глебова Е.В., Стадникова М.А., Шейнкман Л.Э. Анализ аварийных 

ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах // Экология 

и промышленность. 2009. С. 12. 

11. Мурадов А.В., Абдуллин Р.А. Новые решения в технологии гидроразрыва за 

рубежом // Нефть, газ и бизнес. 2009. С. 7. 

12. Сорокин Г.М. Формы гуманитаризации технического образования // Вестник 

высшей школы . 2009. № 3. С. 48–54. 

13. Зорин Е.Е., Маляревская Е.К., Мурадов А.В. Влияние технологии изготовления 

труб на трещиностойкость пластически деформированного металла // Нефть, газ 

и бизнес. 2010. № 1. С. 79–80 

14. Мурадов А.В., Керимов А.М., Надирова Т.Т. Структурные соотношения цепей 

блуждающих токов // Нефть, газ и бизнес. 2010. № 2. С. 73–75. 

15. Мурадов А.В., Абдуллин Р.А. Опыт бурения наклонно-направленных 

и горизонтальных скважин с большим отходом забоя от вертикали за рубежом // 

Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. 2010. № 1. С. 37–45. 

16. Мурадов А.В., Кемиров А.М., Исмайлова Г.Г. Область применения 

непараметрических методов // Нефть, газ и бизнес. 2010. № 1. С. 71–74. 
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17. Мурадов А.В., Николаев С.Д., Зайцев А.В., Баранов В.В. Управление НИОКР 

в процессе инновационной деятельности высокотехнологичного предприятия // 

Креативная экономика. 2010. № 7. С. 34–41. 

18. Прыгаев А.К. Инженерные кадры и новые технологии для нефтегазовой отрасли // 

Территория НЕФТЕГАЗ. 2010. № 3. С. 54–60. 

19. Владимиров А.И., Мурадов А.В., Прыгаев А.К. Сплав образования и науки – 

фундамент подготовки конкурентоспособных выпускников факультета 

инженерной механики // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2010. 

С. 6–12 

20. Сорокин Г.М. Лекции и педагогика // Вестник высшей школы . 2010. №1. 

21. Сорокин Г.М. Развитии технического прогресса в наступившем веке // Вестник 

машиностроения . 2010. №7. 

22. Медведева М.Л. Последние достижения в области защиты от коррозии 

нефтезаводского оборудования (по материалам работы секции «Коррозия и защита 

нефтезаводского оборудования» Международного коррозионного конгресса 

EUROCORR'2010) // Промышленный сервис. 2010. № 4. С. 24-29. 

23. Сорокин Г.М. Истоки качества и долговечности машин // Управление качеством 

в нефтегазовом комплексе. 2010. № 1. С. 62–65. 

24. Баранов В.В., Мурадов А.В. Влияние системы управления знаниями на рост 

рыночной стоимости научно-производственного предприятия // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2010. №8. С. 22–27. 

25. Мурадов А.В., Спанова Ф.А. Решения технологических проблем в нефтегазовой 

отрасли путем применения полимерных покрытий для предотвращения 

солеобразования // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 1. С. 21–22. 

26. Abramenko D.N., Yakovleva O.S., Pavlov N.V., Bakaeva R.D. Effect of the structural 

and phase composition of complexly alloyed deposited metal on the tribotechnical 

characteristics of rolling stock components // Welding International. 2011. Т. 25. № 10. 

С. 809–811. 

27. Мурадов А.В., Елагина О.Ю., Прыгаев А.К., Буклаков А.Г. Разработка нового 

композиционного материала на железной основе с регулируемой температурой 

агрегатного перехода // Перспективные материалы. 2011. № 13. С. 116–121. 

28. Сорокин Г.М. Гуманизация и гуманитаризация образования // Вестник высшей 

школы. 2011. №3. С. 80–83. 

29. Абдулин А.Р., Мурадов А.В. Система бурения с регулированием давления // Нефть, 

газ и бизнес. 2011. №10. С. 56–60. 

30. Мурадов А.В. Тренажерный центр по бурению и управлению скважиной // Каталог 

«Содействуя экономическому развитию России», М.: Фонд содействия 

экономическому развитию России им. Н.К.Байбакова. 2011. С. 60. 

31. Мурадов А.В. Система контроля цементирования скважин // Каталог «Содействуя 

экономическому развитию России», М.: Фонд содействия экономическому 

развитию России им. Н.К.Байбакова. 2011, 61 стр. 

32. Медведева М.Л. Задачи подготовки коррозионистов для нефтегазовой отрасли // 

Промышленный сервис. 2011. № 1. С. 56–59. 

33. Черных Н.С., Мурадов А.В. Европейский коррозионный конгресс в Москве // 

Коррозия: материалы, защита. 2011. № 6. С. 16–21. 

34. Сорокин Г.М. Научные перспективы повышения долговечности машин // Нефтяное 

хозяйство. 2011. № 5.  

35. Сорокин Г.М., Малышев В.Н. О создании высокопрочных износостойких сталей // 

Нефтяное хозяйство. 2011. № 5. С. 116–118. 
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36. Сорокин Г.М. Духовный мир студентов и его истоки // Alma mater (Вестник 

высшей школы). 2011. № 3. С. 80–83. 

37. Сорокин Г.М., Куракин И.Б. Новые критерии ранжирования сталей по 

механическим свойствам // Вестник машиностроения. 2011. № 07. С. 10–13. 

38. Sorokin G.M., Kurakin I.B. Mechanical ranking of steels // Russian Engineering 

Research. 2011. Т. 31. № 7. С. 635–637. 

39. Мурадов А.В. Технология капитального ремонта магистральных газопроводов // 

Каталог «Содействуя экономическому развитию России». М.: Фонд содействия 

экономическому развитию России им. Н.К.Байбакова. 2011. С. 62. 

40. Сорокин Г.М., Малышев В.Н. Метод ранжирования сталей по износостойкости 

и прочностным характеристикам // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 

2012. №9. С. 37–40. 

41. Васильев А.А. Исследование влияния кинетики изменения защитных свойств 

трубопроводных покрытий на надежность работы трубопроводных систем // 

Нефть, газ и бизнес. 2012. №5. С. 67–69. 

42. Сорокин Г.М., Малышев В.Н. Критерии определения прочностных характеристик 

сталей в различных условиях изнашивания // Нефтяное хозяйство. 2012. №3. С. 87–

90. 

43. Сорокин Г.М., Малышев В.Н. Criterion of Wear Resistance for Ranking Steels and 

Alloys on Mechanical Properties // Journal of Engineering Tribology. Proceedings of the 

Institution of Mechanical Engineers. ISSN 1350–6501 . Part J, 2012. vol. 226 , № 8, 

pp.139–150. 

44. Шаповалова Ю.Д., Романова Т.И., Бакаева Р.Д. Пределы текучести и выносливости 

как функция структуры низколегированных низкоуглеродистых сталей // Труды 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. №1 (266). С. 67–72. 

45. Мурадов А.В., Исмайлова Г.Г., Хасанов А.А. Совместная защита двух подземных 

сооружений // Нефть, газ и бизнес. 2012. №4. С. 44–46. 

46. Сорокин Г.М. Массовая аварийность оборудования – следствие упадка 

металловедческой науки // Вестник машиностроения . 2012. № 12. С. 41–43. 

47. Медведева М.Л., Прыгаев А.К., Бакланова Ю.В., Турк Ф.А. Метод выявления 

сквозных дефектов в металлических покрытиях // Химическое и нефтегазовое 

машиностроение. 2012. №9. С. 41–43. 

48. Медведева М.Л., Прыгаев А.К., Бакланова Ю.В., Турк Ф.А. О неприемлемости 

оценки металлических защитных покрытий весовым методом // Практика 

противокоррозионной защиты . 2012. № 3. С. 4–7. 

49. Сорокин Г.М. Роль аспирантуры в подготовке кадров высшей квалификации // 

Alma mater (Вестник высшей школы). 2012. № 5. С. 101–104. 

50. Васильев А.А. Влияние случайных механических воздействий при укладке, 

ремонте и эксплуатации подземных трубопроводов на надежность работы 

полимерных изоляционных покрытий // Нефть, газ и бизнес . 2012. №4. С. 65–66. 

51. Васильев А.А., Максименко А.Ф. Предупреждение развития аварийной ситуации, 

как следствие повреждения изоляционного защитного покрытия // Русский 

инженер. 2012. №4 (35). С. 79–82. 

52. Сорокин Г.М., Малышев В.Н. Criterion of Wear Resistance for Ranking Steels and 

Alloys on Mechanical Properties // International Journal of Material and Mechanical . 

2012. № 6, pp. 114–120. 

53. Васильев А.А. Исследование влияния катодной поляризации на устойчивость 

работы подземных трубопроводов // Нефть, газ и бизнес. 2012. № 1–2. С. 110–111. 
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Участие в конференциях и выставках 

1. Научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

в противокоррозионной защите магистральных нефтегазопроводов». РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина, Москва, 26 сентября 2008 г. 

2. Международный Конгресс «Еврокор–2008», Шотландия, 7–14 сентября 2008 г. 

3. Международная конференция «Состояние и перспективы применения полимерных 

покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли», Москва, 26–27 

марта 2009 г. 

4. Х Китайско-Российский симпозиум «Новые материалы и технологии», 20–24 

октября 2009 г., Китай, Дзясин. 

5. Международная научно-техническая конференция и выставка «Нефтегазовый 

потенциал полярных регионов» (3Р ARCTIC). РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

Москва, 30 сентября–2 октября 2009 г. 

6. Европейский Конгресс по коррозии. Франция, 6–10 сентября 2009 г. 

7. Всероссийская конференция «Развитие системы добровольной сертификации 

ТЭКСЕРТ». РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 27 января 2009 г. 

8. Научная конференция «Юбилейные чтения, посвященные 100-летию со дня 

рождения профессора Г.М. Панченкова». РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

Москва. 29 апреля 2009 г. 

9. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», 0103 февраля 2010. РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

10. II Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

для топливно-энергетического комплекса России и проблемы модернизации». 

28 октября 2010. Москва. 

11. Европейский конгресс по коррозии и защите материалов EUROCORR'2010, 

Москва, 13–17 сентября 2010 г. 

12. Международная конференция памяти Г.В. Акимова «Фундаментальные аспекты 

коррозионного материаловедения и защиты металлов от коррозии», 2011 г. 

13. XI Российско-китайский симпозиум «Новые материалы и технологии», Санкт-

Петербург, 10–14 октября 2011 г. 

14. Международный технический симпозиум RPI «Современные технологии 

комплексного освоения месторождений нефти и газа – 2011». 13-15 октября 2011г., 

Москва. 

15. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

16. Международная научная школа «Новые задачи инженерного образования 

в условиях членства России в ВТО» и семинар для руководящего состава ведущих 

университетов России, Казань, 26–29 ноября 2012 г. 

 

Награды 

 

2010 

1. Прыгаев А.К. Звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

2. Кривошеев Ю.В. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

3. Медведева М.Л. Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики 

РФ  
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2012 

1. Дмитриев Н.М., Кравченко М.Н., Мурадов А.В., Дмитриев М.Н., Мурадов А.А. 

Премия НТО имени академика И.М. Губкина за комплекс учебно-методических 

пособий фундаментальных гидродинамических дисциплин для нефтегазовых 

университетов и факультетов. 
 

Контактная информация 

Телефоны: +7-499 233-92-36;  +7 499 233-90-24; +7 499 135-87-06. 

E-mail:  fim@gubkin.ru. 
 

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Кафедра трибологии и технологии ремонта 

нефтегазового оборудования  
 

 

Заведующий кафедрой  

член-корреспондент РАЕН, 

д.т.н., профессор Елагина О.Ю. 

 

 

 

Кафедра "Технология металлов" 

была организована 1965 г. д.т.н., 

профессором Владимиром Николаевичем 

Виноградовым ректором Московского 

института нефтехимической и газовой 

промышленности им. И.М. Губкина. 

Кафедра осуществляла общеинженерную 

подготовку студентов по дисциплинам 

"Технология металлов" и "Технология 

конструкционных материалов". В 1983 году 

кафедра была переименована и стала 

называться "Технология конструкционных материалов". При кафедре был создан 

специальный факультет по переподготовке инженеров по новым перспективным 

направлениям науки и техники. 

Кафедра готовила инженеров по специальности "Прогнозирование надежности и 

физико-химические методы повышения износостойкости машин и систем" из 

слушателей, имеющих высшее техническое образование, т.е. выпускники 

спецфакультета получали второе высшее образование по новой специальности, которая 

в то время была актуальна.  

В 1988 году по инициативе В.Н. Виноградова из общеобразовательной кафедры 

она была преобразована в выпускающую кафедру и впервые в стране начала 

подготовку инженеров-механиков по специальности 150205 (120600) "Оборудование и 

технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов". В 1991 году состоялся первый выпуск инженеров по вышеназванной 

специальности.  

В 2009 году кафедра стала называться кафедрой трибологии и технологий 

ремонта нефтегазового оборудования. 

Становлению новой специальности способствовал опыт, накопленный за 

десятилетия научно-исследовательских работ различных кафедр в области повышения 

долговечности узлов трения машин и оборудования. 

Практические результаты исследований, методики, данные статистических 

обследований нефтегазового оборудования использованы в программах специальных 

дисциплин. Эта преемственность и сегодня, в значительной мере, определяет 

потенциал кафедры как в учебно-методической, так и в научной работе. 

Выпускники кафедры по специальности «Оборудование и технология 

повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов» обладают 
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необходимыми знаниями и навыками для решения сложных задач по повышению 

износостойкости и восстановлению изношенных деталей различного оборудования, а 

также проектирования узлов трения с улучшенными триботехническими 

характеристиками. 

Для подготовки таких специалистов кафедра располагает 

высокопрофессиональными кадрами преподавателей, учебно-методической и 

уникальной материально–технической базой. 

В 2002 году Межведомственный совет по трибологии при Российской академии 

наук утвердил кафедру университета головной в деле подготовки трибологов в России.  

Начиная с 2004 года кафедра проводит набор и подготовку бакалавров по 

направлению «Машиностроение» и магистров по направлению 151000 

"Технологические машины и оборудование" по программам "Оборудование и 

менеджмент реновации нефтегазового оборудования" и «Конструирование 

энергосберегающих узлов трения». 

Научные подразделения 

Межкафедральный Центр исследования новых материалов для объектов 

ТЭК  

Центр является структурным подразделением факультета инженерной механики 

Университета и сформирован на базе кафедры трибологии и технологий ремонта 

нефтегазового оборудования и кафедры металловедения и неметаллических 

материалов. Основной целью деятельности Центра является проведение комплексных 

испытаний новых материалов, а также актуальных научных исследований по 

проблемам естественных и технических наук по утвержденным научным 

направлениям. 

Более подробно с информацией о Центре можно познакомиться в 

соответствующем разделе Сборника. 

Контактная информация: +7-985-427-43-55, (499) 233-92-44, (499) 233-95-13, 

(499) 233-91-01, (499) 233-93-41, e-mail: tribologia@gubkin.ru 

Научно-исследовательская лаборатория износостойкости 

породоразрушающего инструмента 

Зав. лабораторией к.т.н. Гинзбург Эдуард Самуилович. 

Лаборатория была образована в 1965 году по инициативе ректора института 

проф. Виноградова В.Н., была отраслевой и финансировалась Минхиммашем СССР 

через Дрогобычский долотный завод (Западная Украина), а так же целым рядом 

предприятий машиностроительного профиля. В дальнейшем (после распада СССР) 

финансировалась ОАО «Газпром» . Последние годы лаборатория финансируется из 

Госбюджетной тематики университета. 

Во время работы в лаборатории была организована крупная научная школа по 

износостойкости машин и оборудования под общим руководством проф. Виноградова, 

в этой области защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций и 

лаборатория вошла в созданную кафедру «Изностойкость машин и оборудования и 

технологии конструкционных материалов»  

Преимущественным направлением научных исследований лаборатории является 

разработка важного участка в процессе бурения нефтяных и газовых скважин – 

бурового породоразрушающего инструмента – шарошечных долот в различном 

конструктивном исполнении, опорных элементов, вооружения самых различных типов 

и материалов. Долотным заводом г.Дрогобыча, заводом Волгабурмаш (г.Самара) 

mailto:tribologia@gubkin.ru
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выпускал и продолжает выпускать десятки типоразмеров бурового инструмента, 

разработанные в Лаборатории. 

Сегодняшнее научное направление лаборатории – разработка буровых долот 

безопорного типа с алмазным вооружением, которые в настоящее время являются 

весьма актуальными в связи с тем, что в бурении все шире (до 50) используются в 

бурении. 

Научное руководство осуществляется зав. кафедрой проф. Елагина О.Ю. 

Результаты работы лаборатории отражены в двухтомном международном 

Трансляторе «Буровой породоразрушающий инструмент» «Шарошечные долота» (1-й 

том) и «Долота с фиксированным алмазосодержащими резцами» (2-й том). За данный 

транслятор авторский коллектив был удостоен Отраслевой Премии имени академика 

И.М.Губкина Центрального правления НТО НГ Им. И.М.Губкина в 2012 году. 

Причем ранее (в 1985 и 2002 г.г.) коллектив лаборатории за разработки бурового 

инструмента был так же награжден медалями имени И.М.Губкина.  

Преимущества полученных результатов ( продукции) по сравнению с 

результатами аналогичных отечественных или зарубежных НИР: 

а) по новизне - основные результаты являются новыми, способными составить 

предмет интеллектуальной собственности 

б) по широте применения - в, масштабах отраслей нефтяной, газовой и 

геологогической промышленности и в при бурении глубоких скважин. и 

долотостроении. 

в) в области получения новых знаний - есть преимущества, заключающиеся в 

определении закономерностей работы буровых долот, а так же использование в 

преподавании курсов по бурению глубоких скважин, машинам и агрегатам нефтяной и 

газовой промышленности, износостойкость машин и оборудования а так же в 

материаловедении. 

Лаборатория оснащена оригинальным стендом для проведения исследований по 

определению гидравлических параметров системы промывочных устройств 

инструмента различных типов. Так же, имеют место аналитические исследования 

вопросов геометрии вооружения . материалов и конструктивного исполнения опорных 

элементов шарошечных долот. 

Лаборатория имеет контакты с учеными и производителями 

породоразрушающего инструмента США и КНР. 

Контактная информация: т/ф 8.499. 233-95-94, bikbulat@yandex.ru 

Основные научные направления 

 - разработка, внедрение и промышленное освоение технологических процессов 

упрочнения деталей машин и создание покрытий разного назначения, 

 - повышения долговечности породоразрушающего инструмента,  

 - конструктивные решения вопросов трения и изнашивания,  

 - разработка технологий создания изделий методами порошковой металлургии,  

 - эксплуатационные мероприятия по повышению долговечности машин. 

Основные результаты исследований 

Капиллярно-пористые покрытия на теплообменных элементах  

Впервые в отечественной практике с применением операции порошковой 

металлургии разработана технология нанесения капиллярно-пористых покрытий на 

наружную и внутреннюю поверхность теплообменных труб диаметром от 4 до 65 мм из 
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углеродистых и коррозионностойких сталей, широко используемых в теплообменных 

устройствах.  

Материалы покрытий: порошки углеродистой и коррозионностойкой стали, 

меди, никеля, оловянистой бронзы, титана со сферической и неправильной формой 

частиц. Используются порошки, в основном, фракций 0,04…0,063 мм, 0,063…0,1 мм, 

0,1…0,16 мм. Толщина покрытия: от 0.5 до 2 мм. Пористость покрытия - открытая, 40-

70 %. Распределение пор по размерам в пористом покрытии, в основном, – от 10 до 100 

мкм. 

Адгезионная и когезионная прочность сцепления порошков в слое и к трубе 

определяется наряду с условиями нанесения, главным образом, температурой, 

временем изотермической выдержки при спекании и защитной атмосферой в камере 

печи. 

Длина труб определяется технологическими возможностями печей для спекания. 

В основном, длина труб составляла от 200 до 1400 мм. 

Проведенные исследования показали, что по сравнению с трубами с другими 

интенсифицирующими теплообмен покрытиями, полученными электродуговым и 

плазменным напылением, механическим креплением сеток, припеканием 

металловолокнистой структуры, капиллярно-пористые покрытия с заданной 

структурой пор, полученные методом порошковой металлургии, позволяют добиться 

максимального коэффициента теплоотдачи теплообменных труб.  

Исследования на воде, фреоне, этаноле, жидком азоте показали, что развитая 

капиллярно-пористая структура пор с большой удельной поверхностью из-за 

содержания на поверхности большего количества адсорбированных газов и 

равномерного перегрева жидкости, находящейся в порах, значительно облегчает 

образование пузырьков и их переход в холодную жидкость. В пористой структуре с 

открытыми порами существует разветвленная система каналов. 
 

Фотография микрошлифа пористого покрытия (х200) 

 

Развитая поверхность испарения и хорошо прогретая в пористой структуре 

жидкость обеспечивают интенсивное испарение. Происходит непрерывное снабжение 

паром по капиллярам пористой структуры пузырьков, растущих на менисках пор, до их 

отрыва и перехода в объѐм холодной жидкости, со значительно меньшими 

энергетическими затратами. Коэффициент теплоотдачи увеличивается в несколько раз.  

Этот технический эффект особенно проявился при комбинировании капиллярно-

пористого покрытия на одной поверхности трубы с продольным оребрением другой 

стороны. 

За счет сокращения массы трубных пучков теплообменных аппаратов и 

снижения расхода электроэнергии достигается значительный экономический эффект. 

Например, по данным потребителей, в узле переохлаждения пропилена в установке 

получения этанола, достигается экономия в размере около 60,0 млн.руб. в год за счет 
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замены гладких труб трубными пучками с капиллярно-пористым покрытием и 

продольным оребрением. 

Авторы: Елагина О.Ю., Гусев В.М., Слободяников Б.А., Шалиманова А.В.  

Электроискровое создание рельефа 

Предлагаемая технология используется для создания рельефа при нанесении 

металлических, пластмассовых и металлокерамических покрытий:  

- в медицине, в частности в стоматологии, 

- в машиностроении,  

- при ювелирных работах. 

Способ повышения прочности сцепления покрытия основан на формировании 

на поверхности изделия нерегулярного рельефа, состоящего из искусственно 

нанесенных на нее шероховатостей заданной высоты с развитой наружной 

поверхностью, что позволяет увеличить как общую площадь поверхности, 

контактирующей с присадочным материалом, так и прочность адгезионных связей за 

счет дополнительной термической активизации поверхности, а также способствует 

упрощению технологии нанесения покрытия за счет исключения необходимости 

формирования подслоя после механической обработки.  

Для реализации представленного способа повышения прочности сцепления 

Центр предлагает аппарат для электроискровой обработки поверхностей. 

 
 

 
  

Технические характеристики 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 300 

Напряжение сети 50/60Гц, +15%, В 220 

Напряжение холостого хода, В 6 
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Рабочий диапазон сварочного тока, А 6 – 12 

Ток короткого замыкания, А 50 

Продолжительность единичного рабочего цикла на максимальном токе, с 0,1 
  

Небольшие габариты и вес аппарата позволяют свободно перемещать его, и 

делают работу с ним простой и удобной.  

С использованием разработанной технологии и оборудования предлагаем способ 

создания заданной величины шероховатости с целью наиболее рационального переноса 

красителей, который может быть применен, например, для валов полиграфической 

промышленности. Также разработан и запатентован способ нанесения покрытия на 

тонкостенное металлическое изделие. 

  

 
 Авторы: Бурякин А.В., Науменко И.Г., Слободяников Б.А. 

 

Микродуговое оксидирование  

Микродуговое оксидирование позволяет получать многофункциональные 

керамикоподобные покрытия с уникальным комплексом свойств, в том числе 

износостойкие, коррозионностойкие, теплостойкие, электроизоляционные и 

декоративные покрытия, характеризующиеся высокими эксплуатационными 

показателями. Суть метода заключается в формировании на поверхности детали в 

условиях воздействия микродуговых разрядов высокопрочного износостойкого 

покрытия (МДО-покрытия), состоящего преимущественно из a-Al₂O₃ (корунда) и 

других окислов алюминия.  
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Основным отличием процесса микродугового оксидирования является 

использование энергии электрических разрядов, мигрирующих по обрабатываемой 

поверхности, погруженной в электролит, в результате чего формируются 

керамикоподобные покрытия с регулируемыми в широком диапазоне элементным и 

фазовым составом, структурой и свойствами. К другим технологическим отличиям 

можно отнести то, что процесс ведется при рабочих напряжениях до 1000 В, причем 

чаще используется не постоянный, а переменный и импульсный токи, а электролиты 

применяются не кислотные, а, в основном, слабощелочные.  

Лаборатория микродугового оксидирования выполняет следующие виды работ: 

- разрабатывает технологии упрочнения деталей различного назначения, 

- выполняет упрочнение опытных партий, 

- разрабатывает и изготавливает оборудование и приспособления для создания 

участков МДО на предприятиях Заказчика. 

Образцы деталей, обработанных методом микродугового оксидирования 

представлены ниже. 

 
  

 
  

В городском водохозяйстве МДО-покрытия нашли применение для защиты 

деталей водяных и погружных насосов (корпус, крыльчатка, крышка, ротор, статор и 

т.д.) и запорной арматуры водопроводных кранов - для защиты от износа и коррозии. 

Для инструментальной промышленности перспективны калибры (вместо 

твердосплавных) и притиры из дуралюминов с износостойким МДО-покрытием, а 

также оксидированные диски из алюминиевых сплавов для заправки твердосплавного 

инструмента взамен алмазных. 
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Оборудование для микродугового оксидирования 

Специалисты кафедры имеют опыт разработки и создания источников питания и 

комплектующих для установки микродугового оксидирования.  

 

Общий вид источника питания для МДО 

 

 
 

Шильдик предприятия-изготовителя 
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Установка для микродугового оксидирования (УМДО) имеет блочную 

конструкцию и состоит из следующих основных частей: 

 ванны электролитической с системами крепления деталей, охлаждения, 

борбатирования и вентиляции; 

 источника питания (блока усилителя), включающего: 

 силовой блок, 

 блок коммутации, 

 блок управления и сигнализации; 

 защитного ограждения ванны с системой блокировки. 

Авторы: Малышев В.Н., Вольхин А.М. 

Применение плакированных порошков 

Выбор оксидов, нитридов и карбидов в качестве подложки для создания 

плакированных порошков диктуется высокой стойкостью этих материалов в 

агрессивных средах и хорошим уровнем противоизносных свойств. 

Нанесение плакирующего слоя на частицы порошка позволяет создавать 

практически безпористые покрытия (пористость менее 1,0%) с высоким уровнем 

когезионной прочности сцепления частиц между собой. 

Нанесение плакированных порошков методом плазменного напыления за счет 

интенсификации диффузионных процессов позволяет получать на металлических 

деталях высокоплотные слои из Al₂O₃, Cr₂O₃, и других керамических порошков 

плакированных алюминием, никелем, медью и другими металлами и сплавами.  

Плакирование порошков производится ионно-плазменным осаждением в 

вакуумной камере. В качестве материалов для плакирования используются порошки 

Al₂O₃, Cr₂O₃, и их смеси гранулометрического состава от 20 до 60 мкм. 

Во время ионно-плазменного осаждения порошки Al₂O₃, находящиеся в 

специальной ѐмкости, подвергаются вибрации, тем самым создаются условия для более 

равномерного нанесения металла на поверхность порошков. При этом в вакуумной 

камере до нанесения покрытия поверхность порошков подвергается ионной очистке, 

способствующей повышению адгезии металла с поверхностью порошков.  

Характерные микроструктуры порошков Al₂O₃ c плакированными оболочками 

из никеля и меди представлены ниже. 
         

Фотографии плакированных частиц порошка: а) до 

5 мкм, б) до 10 мкм, в) до 15 мкм 
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Разработана и успешно апробирована технология нанесения плазменных 

покрытий на детали насосов порошками диоксида алюминия и окиси хрома, 

плакированными алюминием и никелем. 

 
 

В качестве материалов покрытий деталей насосов в составе погружных 

агрегатов ЭЦН АКМ также использовались порошки на основе B₄C, Cr₂O₃, 
плакированные никелем и алюминием. 

Для осевых опор насосов и двигателей внедрена технология нанесения 

покрытий порошками B₄C, плакированных никелем, а для торцовых покрытий 

рабочего колеса ЦНВ 5А-400-2300 – порошками Al₂O₃, также плакированных никелем. 

Авторы: Елагина О.Ю., Левин С.М., Слободяников Б.А. 

Научно-педагогическая школа «Трибология материалов и деталей 

машин» 

Основатели научной школы 

Профессор, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина Виноградов Владимир Николаевич. Разработал методику 

изучения природы изнашивания бурового оборудования и инструмента для проводки 

скважин в твердых и абразивных породах; классификацию видов изнашивания буровых 

долот; впервые было обращено внимание на ранее неизученный износ в условиях удара 

по абразиву, названный ударно-абразивным. Разработан ряд оригинальных 

лабораторных установок для испытания материала применительно к изнашиванию в 

условиях удара. 

Профессор, лауреат Премии имени И.М. Губкина Шрейбер Геннадий 

Константинович, разработал научные основы методологии изучения различных видов 

изнашивания, выдвинул гипотезу и подтвердил правомерность замены цементируемых 

сталей калящимися. На основе экспериментальных данных разработал рецептуру 

новых калящихся высокопрочных и износостойких сталей;  

Руководители научной школы 

Профессор, Заслуженный деятель науки РФ, трижды лауреат премии имени 

И.М. Губкина Сорокин Георгий Матвеевич; профессор, лауреат премии Президента РФ 

в области образования Пичугин Владимир Федорович. 
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В последние годы учеными школы разработана гамма новых высокопрочных и 

износостойких сталей и наплавочных сплавов для применения в производстве бурового 

оборудования и инструмента. 

Разработан метод повышения службы шаровых кранов, работающих в 

абразивных средах, на который получен патент. Выполнены лабораторные и стендовые 

испытания, подтвердившие эффективность технических решений. Проведены опытно-

промышленные испытания работоспособности шаровых кранов. Предложена 

конструкция радиального подшипника скольжения с автоматизацией износа для 

бурового и нефтепромыслового оборудования, на которую получено свидетельство на 

полезную модель. Изготовлена установка для нанесения керамических покрытий на 

элементы торцовых уплотнений насосов и уплотнений запорной арматуры, прошедшая 

опытно-промышленные испытания на предприятиях ООО «Оренбурггазпром», которые 

подтвердили ее высокую эффективность. Признанием заслуг ученых этой школы 

является присуждение Премии Президента РФ в области образования за 2002 год 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)» профессору В.Ф. Пичугину. 

Использование результатов научных исследований в учебном процессе 

По результатам научных работ опубликован ряд учебно-методических изданий и 

монографий, используемых в учебном процессе: 

 - Малышев В.Н. Контроль состояния рабочих поверхностей деталей нефтегазового 

оборудования. М.: РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2011, -189 с. ISBN 978-5-

91961-018-2. 

 - Елагина О.Ю. «Методы создания износостойких покрытий», М.: Недра, 2010, 570 

с. 

 - Елагина О.Ю. «Технологические методы повышения износостойкости деталей 

машин», М.: Университетская книга, 2009, 488с. 

 - Ефименко Л.А., Прыгаев А.К., Елагина О.Ю. Металловедение и термическая 

обработка сварных соединений. Учебное пособие. Допущено министерством 

образования и науки РФ, М.:Логос, 2007, 461 с. 

 - Ефименко Л.А., Елагина О.Ю., Вышемирский Е.М., Капустин О.Е., Мурадов А.В., 

Прыгаев А.К. Традиционные и перспективные стали для строительства 

магистральных трубопроводов, М., логос, 2011, 316 с.  

 - Sorokin G.M., Malyshev V.N. Methods of choosing high-strengthened and wear-resistant 

steels on a complex of mechanical characteristics. Chapter in Book: NEW 

TRIBOLOGICAL WAYS, Taher Ghrib (Ed.), INTECH Open Access Publisher ISBN 978-

953-307-206-7, 2011, pp.197-218. 

Привлечение студентов и аспирантов к научным исследованиям 

Студенческое научное общество кафедры трибологии и технологии ремонта 

нефтегазового оборудования работает успешно с 1995 года. Возглавляет это 

общество заведующий кафедрой, д.т.н., профессор Елагина Оксана Юрьевна. За эти 

годы студенты кафедры принимали участие во всех Межвузовских студенческих 

научных конференциях конференциях «Нефть и газ» и становились лауреатами, 

получали дипломы, грамоты и ценные подарки. Активное участие в СНО позволило 

большинству из них продолжить научную работу в аспирантуре. Среди таких 

студентов следует отметить: Томского Кирилла Олеговича (ассистента кафедры, 

заканчивающего в 2012 году аспирантуру), Волкова Игоря Владимировича и Буклакова 
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Андрея Геннадьевича (аспирантов и сотрудников кафедры), Шалиманову Анастасию 

Витальевну (магистранта группа МТМ-11-01), студентов 5 курса группы МИ-08-01 

Жука Валерия Витальевича и Ибадулаева Павла Андреевича, Коновалова Андрея (ныне 

доцент кафедры безопасности), Зинченко Кирилла (бывшего преподавателя и 

аспиранта кафедры), Зорина Константина (бывшего преподавателя кафедры и 

аспиранта, ныне к.т.н.), Болденко Антонину (бывшего преподавателя кафедра, к.т.н.).  

В соответствии с положением о системе кураторства на кафедре трибологии и 

технологии ремонта нефтегазового оборудования назначаются кураторы студенческих 

групп первого курса, которые проводят учебно-воспитательную работу с группами до 

их выпуска. Кураторы посещают общежитие, проводят беседы со студентами об 

истории университета, факультета и кафедры, рассказывают о правилах внутреннего 

распорядка. На первой же встрече со студентами первого курса рассказывают о 

специфике учебы в вузе, посещении лекционных, лабораторных, практических и 

семинарских занятий. Знакомят с учебным планом специальности, рассказывают об 

организации учебного процесса, зачетной и экзаменационной сессиях. Проводят в 

общежитии консультации и рассказывают о подготовке к первой экзаменационной 

сессии. Следят за текущей успеваемостью по итогам контрольных недель.  

 

Нефть и газ – 2008  

62-я Межвузовская студенческая научная конференция 08-11 апреля 2008 

года  

1. Повышение износостойкости тормозных устройств  

1-е место Томский К.О. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.), назначена 

именная стипендия им. Виноградова В.Н.  

2. Разработка показателя износостойкости в условиях трения по абразиву на 

основе термодинамических характеристик материала  

Поощрительная премия Волков И.В. (научный руководитель проф. Елагина 

О.Ю.)  

3. Способ повышения долговечности шаровых кранов  

Денисова А.В. (научный руководитель доц. Гантимиров Б.М.)  

Нефть и газ – 2009  

63-я Межвузовская студенческая научная конференция 13-16 апреля 2009 

года  

1.  Повышение износостойкости тормозных устройств  

 Томский К.О. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

2.  Расчет температуры трения в парах «металл-полимер» при динамическом 

нагружении  

 поощрительная премия Галиуллин А.А. (научный руководитель, доц. 

Гантимиров Б.М.)  

3.  Исследование особенностей электродуговой сварки и наплавки, используемых при 

ремонте подводных участков магистральных газопроводов  

 2 место Волков И.В. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.), присуждена 

именная стипендия имени Виноградова В.Н.  

4.  Влияние моторных масел на контактную выносливость тел качения  

 Гарачук А.С. (научный руководитель проф. Пичугин В.Ф.)  

5.  Повышение износостойкости металлических пар в синтетических смазочных 

маслах  

 Дедюкин А.Е. (научный руководитель проф. Пичугин В.Ф.)  
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Нефть и газ – 2010  

64-я Межвузовская студенческая научная конференция 12-15 апреля 2010 года  

1.  Исследование влияния плакированных покрытий на эксплуатационные 

характеристики керамических порошков и разработка приспособления для их 

нанесения  

поощрительная премия Волков В.В. (научный руководитель проф. Елагина 

О.Ю.)  

2. Повышение контактной выносливости тел качения в моторных маслах  

Гарачук А.С. (научный руководитель проф. Пичугин В.Ф.)  

3.  Элементный состав, строение и толщина медьсодержащей пленки на поверхностях 

трения пары антифрикционный сплав – сталь  

Пантелеева Р.В. (научный руководитель проф. Пичугин В.Ф.)  

4.  Разработка композиционных материалов на железной основе и технологии их 

спекания для создания износостойких покрытий  

2 место Буклаков А.Г. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.) присуждена 

именная стипендия им. Виноградова В.Н.  

Нефть и газ – 2011  

65-я Межвузовская студенческая научная конференция 11-14 апреля 2011 года  

1. Исследование способа интенсификации процесса теплообмена посредством 

использования труб с капиллярно-пористым покрытием  

Шалиманова А.В. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

2.  Исследование защитных пленок на поверхностях трения пары медный сплав – 

сталь  

Пантелеева Р.В. (научный руководитель проф. Пичугин В.Ф.)  

3.  Исследование изменения механических свойств металла труб и их сварных 

соединений в процессе эксплуатации газопроводов  

2 место Колесников А.Ю. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.) 

присуждена именная стипендия им. Кузмака Е.М.  

4. Применение защитных покрытий на корпусных деталях и узлах погружных 

центробежных насосов  

Жук В.В. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

5.  Разработка композиционных материалов на железной основе и технологии их 

спекания для создания износостойких покрытий  

Буклаков А.Г. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

6.  Повышение износостойкости металлическиз пар в смазочных материалах  

Пичугин С.Д. (научный руководитель доц. Гантимиров Б.М.)  

7.  Анализ причин отказов лопаток ГПА  

поощрительная премия Ибадулаев П.А. (научный руководитель доц. 

Вышегородцева Г.И.)  

Нефть и газ – 2012  

66-я Межвузовская молодежная научная конференция 17-20 апреля 2012 года  

1.  Определение эксплуатационных свойств покрытий из коррозионностойких сталей 

и сплавов, полученных методом лазерной наплавки  

поощрительная премия Жук В.В. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

2.  Некоторые особенности начального периода взаимодействия пары медный сплав – 

сталь  

Пичугин В.Ф. (научный руководитель доц. Гантимиров Б.М.)  

3. О новом композиционном термостойком материале для бурения твердых пород  
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поощрительная премия Соболев С.С. (научный руководитель доц. Ашкинази)  

4.  Исследование строения поверхностного слоя, полученного методом 

диффузионного цинкования  

Сокова А.О. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

5.  Повышение эффективности теплоотдачи в теплообменных аппаратах при 

спользовании капиллярно-пористых покрытий  

2 место Шалиманова А.В. (научный руководитель проф. Елагина О.Ю.)  

Certificate of the First prize winner (Automation, Power Supply and 

Mechanization Section) Oil & Gas Horizons.  

1. Improvement of the efficiency of heat transfer in Heat Exchangers while using capillary-

porous coatings (Шалиманова А.В., инженер РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

научный руководитель проф. Елагина О.Ю.) 
 

9-й Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов по проблемам газовой промышленности России год? 
1.  Установка для моделирования изнашивания фиксированных алмазных резцов 

буровых  

Диплом лауреата Соболев С.С. . (научный руководитель доц. Ашкинази)  

Материально-техническая база кафедры 

За последние годы для оснащения кафедры научным и учебным оборудованием 

были приобретены и запущены в эксплуатацию: 

1. для металлографической лаборатории 

- ручной шлифовально-полировальный станок LS2, 

- отрезной станок MICROMET МЗ/200-SAS , 

- универсальный цифровой твердомер SwissMax600  

- оптико-эмиссионный анализатор FOUNDRY-MASTER LAB-SAS, 

- инвертированный металлографический микроскоп NIKON MA200. 

2. для лаборатории испытания механических свойств: 

- универсальная испытательная машина для определения комплекса 

механических свойств металлов  

3. для литейной лаборатории 

- сита лабораторные мод. 026 

- аппарат для ускоренного определения влажности мод. 062МЗ. 

- смеситель литейный чашечный лабораторный мод. 02113 

- твердомер для сырых форм мод. 04412А 

- твердомер для сухих форм мод. 04421 

- машина для испытаний на сжатие и срез образцов в сыром состоянии мод. 

04116А 

- прибор для определения газопроницаемости мод. 04315 

- аппарат для отделения глинистой составляющей мол. 01315 в комплекте 

4. для сварочной лаборатории 

- сварочный полуавтомат (SOUND_ MIG_2740/T_Star_ Pulse) с маской 

сварщика с автоматическим светофильтром (Miller 000216322) 

5. для участка механообработки 

- легкий токарно-винторезный станок  

- средний токарно-винторезный станок  

универсальный консольно-фрезерный станок 
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плоскошлифовальный станок  

круглошлифовальный станок 

универсальный сверлильный станок 

бесконечная пила 

6. для лаборатории трибодиагностики 

- трибодиагностический комплекс (оптико-эмиссионный и ИК 

спектрометры). 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром Промгаз» 

2. ОАО «ВНИИавтогенмаш» 

3. ООО «СТ Инжиниринг» 

4. Башкирская таможня 

5. ООО «КОНВЕРТ». 

Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 1. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1.  Патент на полезную модель №77924 

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 

Авторы: Елагина Оксана Юрьевна, Коновалов Андрей Васильевич, Томский 

Кирилл Олегович. 
 

Основные публикации 

Монографии 

1. Сорокина Г.М., Малышева В.Н. Всего более 30 авторов Трибология. – INTECH 

Open Access Publisher, 2010. – Глава 22. 

2. Бикбулатов И.К. Вышегородцева Г.И. Гинзбург Э.С. и др. Буровой 

породоразрушающий инструмент. Долота с фиксированными алмазосодержащими 

резцами. – М.: Национальный институт нефти и газа, 2011. – 452 с. 

3. Елагина О.Ю., Ефименко Л.А., Вышемирский Е.М., Капустин О.Е., Мурадов А.В., 

Прыгаев А.К. Традиционные и перспективные стали для строительства 

магистральных газонефтепроводов. – М: Логос, 2011. – 316 c. 

4. Малышев В.Н. Трибология поверхностей, упрочненных микродуговым 

оксидированием. – Palmarium Academic Publishing, 2012. – 410 с. 

Учебники 

1. Елагина О.Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей 

машин. – Логос, 2009. – 488 с. 

2. Малышев В.Н. Контроль состояния рабочих поверхностей деталей нефтегазового 

оборудования. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 150 с. 

3. Елагина О.Ю. Создание износостойких покрытий. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть 

и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010. – 536 с. 
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4. Карасевич А.М., Елагина О.Ю. Основы надежности систем газоснабжения. – М.: 

Логос, 2012. – 108 с. 

Статьи 

1. Елагина О.Ю., Коновалов А.В., Томский К.О. Повышение износостойкости 

тормозных устройств // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2008. 

№1. С. 38–42. 

2. Захаров Б.С., Гинзбург Э.С. Современное состояние со скважинными штанговыми 

насосами в России // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 

ОАО ВНИИОЭНГ, Москва. 2008. №1. С. 24–26. 

3. Пичугин В.Ф., Балденко А.А. Трибомодификация поверхностей трения 

металлических пар в моторных маслах // Ремонт, восстановление и модернизация. 

2008. №8. С. 29–33. 

4. Балденко А.А., Щербинин В.М. Исследование процессов трения и изнашивания 
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5. Балденко А.А. Повышение контактной выносливости тел качения в моторных 
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2008. №2. 
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синтетических смазочных материалов // Химия и технология топлив и масел. 2008. 

№1. С. 26–28. 

8. Зорин К.М., Малышев В.Н. Планирование эксперимента при формировании МДО-

покрытий в электролитах-суспензиях // Пенза: ПДЗ. 2008. С. 45–48. 

9. Малышев В.Н., Зорин К.М. Упрочнение рабочих поверхностей методом 

микродугового оксидирования в электролитах–суспензиях // Ремонт, 

восстановление и модернизация . 2008. №4. С. 14–21. 

10. Будин В.П., Будин А.В., Гинзбург Э.С., Жеглов А.В. Новые типы пакеров, 
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качеством в нефтегазовом комплексе. 2008. №3. С. 54–57. 

13. Болденко А.А., Лаптева В.Г., Пичугин В.Ф. Улучшение триботехнических 

характеристик подвижных сопряжений в моторных маслах // Проблемы 
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14. Елагина О.Ю., Ефименко Л.А., Вышемирский Е.М Изучение тепловых процессов 

при выполнении сварочных работ при врезке под давлением // Сварка 

и диагностика. 2009. № 5. С. 6–10. 

15. Елагина О.Ю., Ефименко Л.А., Капустин О.Е., Вышемирский Е.М. Исследование 

свариваемости высокопрочных трубных сталей категории прочности Х80 // 
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компании Sumitomo Metals, Ins, выполненных автоматической дуговой сваркой 

в условиях отрицательных температур // Наука и техника в газовой 

промышленности. 2009. № 1. С. 80–84. 

17. Елагина О.Ю., Ефименко Л.А., Вышемирский Е.М., Шипилов А.В. Исследование 

величины допустимого давления для обеспечения безопасности сварочных работ 

при врезке в гозопровод под давлением // Наука и техника в газовой 

промышленности. 2009. № 4.  

18. Елагина О.Ю., Слободянников Б.А., Букалов А.Г., Кривошеин В.Г., Черемисиов 

Е.М. Повышение надежности слоев, напыленных композиционными порошками на 

основе А12Оз, плакированных ультратонким слоем меди // Управление качеством 

в нефтегазовом комплексе . 2009. № 4. С. 47–50. 
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Кафедра технической механики 
 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор Молчанов А.Г. 

 

 

Кафедра технической механики Московского 

нефтяного института (МНИ) была организована в 1930 году 

одновременно с созданием самого ВУЗ'а. Он был образован 

при разделении Московской горной академии на шесть 

самостоятельных институтов, в числе которых был и МНИ. 

Кафедра входила в состав промыслово-механического факультета.  

Первым заведующим кафедрой был Н.Н.Маркелов (до 1938 г.). После него 

кафедрой заведовал В.Э Классен (до 1941 г). Во время войны и в послевоенный период 

вплоть до 1962 г. руководство кафедрой обеспечивалось Н.Н.Маркеловым. С 1962 г. 

Кафедру возглавил В.Ф.Замковец., а с 1966 г. – А.А.Петросянц, с 1984 г. Н.М.Михин.  

В 1950 г. была организована кафедра Сопротивления материалов, заведующим 

которой стал А.Н.Гениев, а с 1953 г. - Д.Д.Барканом. В 1986 г. заведовать кафедрой 

стал Е.Е.Боченов, а в 1991 г. – Г.И.Макаров. 

В 1995 г. кафедры прикладной механики и сопротивления материалов и 

строительной механики были объединены в одну – кафедру технической механики, 

заведующим которой стал Г.И.Макаров, а с 2002 г. кафедру возглавляет А.Г.Молчанов. 

В современный период кафедра продолжает реализовывать принципы работы и 

развития, сложившиеся за более чем 70ти летнюю историю. Пристальное внимание 

уделяется поддержанию высокого уровня педагогической и научной квалификации 

коллектива, сочетанию массовой подготовки и индивидуальному обучению наиболее 

одаренных и перспективных студентов. 

Кафедра обеспечивает изучение таких дисциплин, как Сопротивление 

материалов, Теория машин и механизмов, Детали машин, Теория упругости на 

факультетах Инженерной механики, Проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта, Разработки нефтяных и газовых месторождений, 

Геологии и геофизики нефти и газа, Автоматики и вычислительной техники, т.е. 

практически на всех факультетах Университета. Кроме того, для магистров читаются 

такие дисциплины как Герметология и Объемный гидропривод. Помимо этого, 

преподаватели кафедры курируют 7 групп в Учебном исследовательском центре, 

обеспечивая повышение квалификации специалистов нефте-газового комплекса. 

Для поддержания высокого уровня преподавания сотрудники кафедры ведут 

научные и конструкторские разработки совместно ведущими конструкторскими и 

производственными организациями. Часть работ нашла свое отражение в защищенных 

диссертациях. В 2008 г. доц. Евдокимов А.П. успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Несущая способность торовых резинокордных оболочек 

соединительных устройств силовых приводов подвижного состава железных дорог» по 

специальности 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры. По 

результатам конструкторских работ А.Г.Молчанову Президиумом Российской 

Инженерной Академии было присвоено звание «Заслуженный инженер России». Им 
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ведется работа по обобщению и систематизации машин и оборудования для добычи 

нефти и газа, которые в виде монографии приняты к изданию в 2010 г. 

В состав кафедры входят три учебные научные лаборатории – Сопротивления 

материалов, Машин и механизмов и Деталей машин. Кроме того, при кафедре 

функционирует студенческое конструкторское бюро и имеется два компьютерных 

класса. Благодаря подобной структуре за период с 2002 г. Большинство расчетных 

работ выполняемых по курсу Сопротивление материалов, а так же все курсовые работы 

курса деталей машин выполняются по безбумажной технологии. Обеспечение высокого 

уровня материальной базы и программного обеспечения позволяет сотрудникам 

кафедры и привлекаемых к работам студентам выполнять реальные конструкторские 

разработки, которые внедряются в производство. Выполнение подобных работ ведется 

в Студенческом конструкторском бюро (СКБ), в котором ежегодно работают 7 – 9 

человек. Основной целью деятельности СКБ является обучение студентов склонных к 

конструкторской работе основным тонкостям создания нового оборудования. При этом 

они выполняют работы соответствующие их уровню квалификации и повышают его, 

разрабатывая простейшую конструкторскую документацию.  

В 2009 году была обновлена вычислительная техника СКБ, с помощью которой 

осуществляется разработка технической документации.  

Основные научные направления 

 Исследование работоспособности колонн гибких труб колтюбинговых агрегатов в 

условия малоциклового нагружения за пределами упругих деформаций.  

 Разработка методики проектирования нефтегазодобывающего оборудования с 

использованием метода конечноэлементого анализа. 

 Оптимизация конструктивных схем узлов и агрегатов оборудования для добычи 

углеводородов и ремонта скважин с использованием комплексов 3D-

моделирования.  

Основные результаты исследований 

Направление 1. Исследование работоспособности колонн гибких труб 

колтюбинговых агрегатов в условия малоциклового нагружения за 

пределами упругих деформаций. 

Современным направлением развития нефтегазового оборудования для 

выполнения подземного ремонта скважин и бурения скважин всех типов, прежде всего, 

горизонтальных, является применение колонн гибких труб. За последнее время это 

направление стало лидирующим в машиностроении отрасли и привело к созданию 

принципиально новых технологий. Их основой является применение стальных труб, 

которые в процессе ремонта или бурения скважин претерпевают значительные 

пластические деформации в процессе их циклического нагружения.  

В настоящее время теория работы материалов не разработана в объеме, 

позволяющем прогнозировать их срок службы и определять условия обеспечения 

циклической прочности при различных сочетаниях режимов нагружения и условия 

эксплуатации. Кроме того, отсутствуют простые средства контроля степени старения 

материала и методы расчета остаточного ресурса.  

Начало работ положено в 2007 г. выполнением гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых ученых МК-2874.2005.8 

«Метод определения долговечности и остаточного ресурса гибких труб для 

бурения, эксплуатации и капитального ремонта газовых и нефтяных скважин». 
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Причиной выхода из строя колонны гибких труб является образование трещин, 

которые появляются из наружной поверхности и превращаются в сквозные. 

Возникновение сквозной трещины приводит к потере герметичности и остановке 

технологического процесса, экологический катастрофе или аварии с человеческими 

жертвами. Всего этого можно избежать, обеспечив контроль состояния труб и расчет 

их остаточного ресурса. 

В настоящее время разработано достаточно методов неразрушающего контроля 

деталей – магнитные, ультразвуковые радиационные и другие. Общим недостатком 

является высокая стоимость необходимого оборудования и сложность его 

использования в полевых условиях. 

На первом этапе работ был проведен анализ состояния исследований по данной 

проблеме в Российской Федерации и за рубежом. На основании полученных данных и 

опыта эксплуатации в нефтегазодобывающих компаниях отечественных и зарубежных 

установок капитального ремонта скважин с колонной гибких труб разработан 

математический аппарат для обработки результатов экспериментов на образцах гибких 

труб. 

В настоящее время разработаны основные зависимости, связывающие 

долговечность труб с величинами пластических деформаций и величинами давлений 

технологической жидкости. Это потребовало разработки элементов теории 

напряженно-деформированного состояния для материала работающего за пределами 

упругости – в пластической зоне. Результаты исследований докладывались на 

международных конференциях и вызвали интерес прежде всего у американских 

ученых. 

Результаты научных разработок по данной тематике используются в учебном 

процессе при чтении лекций по курсу Сопротивление материалов студентам 

факультета инженерной механики по темам «Напряженное и деформированное 

состояние» и «Работа элементов конструкции за пределом упругости материала». 

Направление 2. Разработка методики проектирования 

нефтегазодобывающего оборудования с использованием метода 

конечноэлементого анализа.  

Сложная конфигурация деталей нефтегазопромыслового оборудования не 

позволяет использовать аналитические зависимости для выполнения расчетов на 

прочность и жесткость. В большинстве случаев создание подобных узлов велось 

эмпирическим методом, включающим в себя выполнение пробных конструкций и 

исследования их напряженно-деформированного состояния экспериментальным путем. 

Для сокращения сроков разработки была создана методика, позволяющая рассчитать 

конструкцию на прочность с обеспечением заданных значений коэффициентов запаса 

прочности на стадии разработки технического проекта. В ее основу положен метод 

конечно элементного анализ напряженно-деформированного состояния, позволяющий 

на базе использования мощной электоронно-вычислительной техники определять 

основные технические характеристики разрабатываемого оборудования.  

В Студенческом конструкторском бюро кафедры были разработаны 

конструкция колонной головки универсальной для использования на газовых и 

газоконденсатных скважинах ОАО «ГАЗПРОМ». Данное оборудование прошло 

промысловые испытания в ООО «Подземнефтегазсервис» и в настоящее время ведется 

подготовка к его производству. 

По заказу ООО «ЭЗ Металлист», ООО «ВНИИнефтемаш НП» были разработаны 

новые узлы агрегатов подземного ремонта с повышенными техническими 

характеристиками взамен выпускаемых сегодня. 
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Все эти работы идут с привлечением студентов, работающих в студенческом 

конструкторском бюро (СКБ) при кафедре. Ими, в частности, разрабатываются 

оптимизированные конструкции уплотнительных узлов скрипперов, применяемых для 

герметизации устья скважины при проведении капитального ремонта скважин с 

использованием колтюбинговой техники. С учетом того, что уровень образования 

студентов 2-3 курсов, которые обучаются на кафедре, еще недостаточен для ведения 

самостоятельной деятельности, они в основном работают на уровне разработки 

деталировочных чертежей, обработке результатов экспериментов. 

Направление 3. Оптимизация конструктивных схем узлов и агрегатов 

оборудования для добычи углеводородов и ремонта скважин с 

использованием комплексов 3D-моделирования.  

Актуальным направление работ предприятий изготовителей оборудования в 

настоящее время является не только разработка нового, но и модернизация старого 

оборудования, за счет улучшения его основных параметров. Таким работам относятся 

повышение грузоподъемности агрегатов подземного ремонта при сохранении весовых 

характеристик и использовании аналогичных транспортных средств. К таким работам 

относятся прежде всего совершенствование конструкции вышек. Они представляют 

собой статически неопределимые системы, содержащие стыковочные модули 

отдельных элементов мачт и деталей пониженной жесткости. До настоящего времени 

решение подобных задач в аналитической форме не представлялось возможным. 

Выполнена оптимизация технических характеристик имеющегося оборудования в 

направлении повышения несущей способности и долговечности без увеличения 

материалоемкости изделий. Реализация данных исследований позволяет расширить 

область использования существующих агрегатов и сократить номенклатуру 

оборудования, применяемого для капитального ремонта скважин.  

В результате выполнения работ по заказу одного из производителей агрегатов 

«А-60» ОАО «С-Петербургский машиностроительный завод» была разработана мачта, 

обеспечившая увеличение паспортной грузоподъемность агрегата с 600 кН до 800 кН. 

Проведенные заводские испытания подтвердили правильность технического 

направления реализуемого кафедрой. Активное участие в выполнении этих проектов 

принимают студенты факультета инженерной механики, работающие в студенческом 

конструкторском бюро. 
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Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности 
 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор 

Ивановский В.Н. 
 

 

 

 

 

Научно-педагогическая школа 

«Динамические системы буровых и нефтегазопромысловых машин и 

оборудования» 

Основатель научной школы – профессор, академик АН СССР, лауреат 

Государственной премии Лейбензон Леонид Самуилович. Разработал динамическую 

теорию скважинного штангового насоса, предложил методы расчета 

нефтепромыслового оборудования.  

Руководитель научной школы – профессор, доктор технических наук, 

действительный член РАЕН, почетный работник топливно-энергетического комплекса 

Ивановский Владимир Николаевич 

Коллективом научной школы разработаны научные основы: 

 проектирования и эксплуатации гидроприводных штанговых скважинных 

насосных установок 

 создания и эксплуатации насосного оборудования для добычи нефти из 

низко- и среднедебитных скважин в осложненных условиях; 

 проектирования автоматизированных систем управления режимом бурения 

скважин забойными гидродвигателями; 

 разработки регулируемых электроприводных буровых насосных агрегатов и 

динамических режимов их работы; 

 оценки полного и остаточного ресурсов несущих элементов бурового 

оборудования; 

 динамики процессов разделения газожидкостных потоков в промысловом 

сепарационном и абсорбционном оборудовании; 

 проектирования оборудования для впрыска жидкостей в газопромысловые 

трубопроводы и аппараты, в обвязки компрессорных агрегатов;  

 создания и эффективного применения полимерных и комбинированных 

покрытий на различные виды нефтегазопромыслового оборудования и 

трубопроводы. 

 

Организационно научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

на кафедре сгруппированы в трех лабораториях. 
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Научно-исследовательская  лаборатория скважинных насосных установок 

Организована в 1973г., реорганизована в 1987 г. Основными задачами  

лаборатории  является выполнение научно-исследовательских работ по созданию и 

эффективному применению скважинных насосных установок, имеющих повышенный 

межремонтный период, высокую ремонтопригодность за счет их конструктивных 

особенностей, принципов и режимов работы; 

Научно - исследовательская лаборатория газопромыслового оборудования  

Организована в 1988г. Основными задачами  лаборатории  является разработка 

научных основ повышение эффективности работы технологического оборудования для 

промысловой обработки газа и конденсата на основе изучения динамики двухфазных 

многокомпонентных систем; разработка оборудования для впрыска реагентов в 

газопроводы и аппараты систем добычи и подготовки газа к транспорту. 

Научно-исследовательская лаборатория конструирования полимерных 

покрытий нефтегазового оборудования и сооружений 

Организована в 2006 г. Основными задачами  лаборатории  является разработка 

научных основ конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования; 

изучение и формирование комплекса свойств покрытий, исходя из его назначения и 

заданного срока службы; оценка свойств материалов, используемых для создания 

покрытия, обладающими требуемыми характеристиками.  

Основные научные направления 

 Повышение эффективности скважинных насосных установок для добычи нефти в 

осложненных условиях; 

 Повышение эффективности насосно-эжекторных и насосно-компрессорных 

установок; 

 Совершенствование одновинтовых гидравлических машин; 

 Совершенствование оборудования для защиты от внутренней и внешней коррозии 

нефтегазопромысловых объектов; 

 Создание конструкций полимерных покрытий для нефтегазопромыслового 

оборудования и сооружений. 

Основные результаты исследований 

Программно-аппаратный комплекс «Автотехнолог+Соль» 

Программно-аппаратный комплекс «Автотехнолог+Соль» предназначен для 

подбора и оптимизации работы скважинных насосных установок и оценки вероятности 

солеотложения при работе скважинного оборудования, для энергоэффективного 

дизайна (то есть подбора типоразмеров и режимов работы с точки зрения 

энергоэффективности) скважинного и наземного оборудования для насосной 

эксплуатации нефтяных скважин при оптимизации работы системы «пласт - скважина – 

насосная установка).  

После определения величин, характеризующих рабочие параметры системы 

«пласт-скважина-насосная установка», проводится подбор скважинного насоса и  

привода выбираемого насоса. При этом, в зависимости от вида насоса, определяется 

тип и мощность погружного электродвигателя, типоразмер токоведущего кабеля и 

поверхностное оборудование (для погружных электроприводных установок), 

конструкция и материал колонны насосных штанг, необходимая длина и частота ходов 
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плунжера скважинного насоса (или частота вращения колонны штанг для винтовых 

насосов с поверхностным приводом), нагрузки на полированный шток на устье 

скважины, тип и характеристики наземного привода (для штанговых плунжерных, 

диафрагменных и винтовых насосов). Главными критериями оптимизации являются 

энергопотребление и показатели надежности выбираемого оборудования. 

Для выполнения указанных этапов для конкретной скважины получены 

уточненные характеристики всех видов скважинного оборудования при реальных 

условиях эксплуатации, апробированы в различных природно-климатических и 

геолого-технических условиях разработанные методики и алгоритмы, уточнены 

методики солеотложения карбонатных и сульфатных солей из пластовой (попутной) 

воды. Все это позволило обеспечить работу подбираемых или исследуемых насосных 

установок в оптимальных рабочих областях характеристик, с минимальными затратами 

мощности, при минимальных нагрузках и металлоемкости оборудования. 

Окончательный выбор типоразмера насосной установки и режимов ее работы 

осуществляется на этапе экономического сравнения различных технически пригодных 

для выполнения поставленной задачи установок. 

Программный комплекс позволяет проводить энергоэффективный дизайн для 

эксплуатации скважин с помощью УЭЦН в циклическом режиме, что позволяет 

снизить энергозатраты при добыче малых и средних количеств пластовой жидкости до 

уровня затрат, характерных для работы штанговых насосных установок. 

Вся информация о нефтяных скважинах, пластах, оборудовании храниться в базе 

данных, которые стыкуются со всеми известными базами данных (БД) и системами 

управления БД (Оракл, Юникс и др.), а также с промысловыми БД: Альфа 

(Сургутнефтегаз), Нефтедобыча (Славнефть), OilInfoSystem (ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, 

Газпром нефть, РуссНефть, Роснефть).  

Программное обеспечение работает в среде Windows-2000, XP, Windows-NT, 

Vista, Windows 7. 

Программный комплекс прошел проверку и внедрен на многих нефтяных 

месторождениях Республик Татарстан, Башкортостан, Коми, Удмуртии, Самарской, 

Волгоградской, Тюменской, Томской областей, в Казахстане и Азербайджане. 

Программа имеет Свидетельство № 2111613348 от 28 апреля 2011 г. 

Авторы: Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Донской Ю.А., Клименко К.И., 

Пекин С.С. 

Высокоэффективные сепараторы механических примесей скважинных 

насосных установок для добычи нефти 

В данной работе проведен комплекс теоретических, лабораторных и стендовых 

исследований, а также промысловых испытаний, направленных на создание и 

внедрение высокоэффективных устройств защиты скважинных насосных установок для 

добычи нефти от механических примесей. Анализ существующего положения дел 

показывает, что в настоящее время до 66% всех насосных установок для добычи нефти 

выходят из строя за счет негативного влияния механических примесей, выносимых из 

пласта вместе с пластовой жидкостью. 

Проведенные работы позволили создать теорию работы сепараторов 

механических примесей, проанализировать эффективность применяемых защитных 

устройств скважинных насосных установок, определить оптимальные области их 

применения, разработать математическую модель сепараторов, создать оптимальную 

конструкцию сепараторов механических примесей, имеющего максимально возможные 

коэффициенты сепарации при работе в нефтедобывающих скважинах. 
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На основе проведенных работ составлен рейтинг серийно выпускаемых в России 

и за рубежом сепараторов механических примесей, проанализирована эффективность 

применяемых защитных устройств скважинных насосных установок, определены 

оптимальные области их применения.  

По итогам работ получен патент на ПМ № 114720   (приоритет № 2011135314от 

25 августа 2011 г.), опубликованы 4 статьи в научных и научно-практических 

журналах, создана техническая документация на сепараторы песочные СПНЦ-114-01, 

СПНЦ-89-01, СПНЦ-73-01, СПНЦ-73-03, разработаны технические условия на этот вид 

оборудования,  изготовлены образцы опытной партии сепараторов СПНЦ-73-01. По 

результатам работы подготовлены 3 магистерские и 2 кандидатские диссертации. 

Разработанные сепараторы механических примесей  СПНЦ-73-01 внедряются на 

нефтяных скважинах российских нефтяных компаний: ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, 

Сургутнефтегаз. 

Разработке присуждена Премия имени Академика И.М. Губкина за 2012 г. 

Авторы: Булат А.В., Бабакин И.Ю., Деговцов А.В., Ивановский В.Н., Пекин С.С., 

Сабиров А.А., Сазонов Ю.А. 

Многозаходный одновинтовой насос 

Одновинтовой насос с многозаходными рабочими органами  имеет  

существенные  конструктивные  и эксплуатационные  преимущества по сравнению с 

традиционными насосами с кинематическим отношением 1:2: 

- увеличенную  подачу  (в  2-3  раза) при одинаковой частоте  вращения и наружном 

диаметре; 

- уменьшенный  осевой  габарит  (до  1-1,5 м) при одинаковых давлениях; 

- увеличенное давление при  одинаковых осевых габаритах; 

- возможность поддержания высоких  давлений  при  пониженной частоте вращения 

(50-200 об/мин)  без увеличения осевых габаритов; 

- пониженный эксцентриситет рабочих органов. 

Возможные области применения многозаходных одновинтовых насосов: 

 скважинные штанговые насосы с поверхностным приводом; 

 скважинные насосы с погружным электродвигателем и редуктором; 

 скважинные насосы с погружным винтовым гидродвигателем; 

 наземные силовые и мультифазные насосы.      

 

В лаборатории кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности имеются три стенда для испытания одновинтовых насосов различных 

типоразмеров на воде и газожидкостной смеси, оснащенные регулируемым 

электроприводом постоянного и переменного тока.  

 

Техническая характеристика насосов 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: Балденко Ф.Д. (совместно с НПО «Буровая техника – ВНИИБТ»).  

  Типоразмер  Подача, м
3
/сут 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Давле-ние, 

МПа  

МВН60-10/12 5-10 100-200 12 

МВН60-20/15 10-20 100-200 15 

МВН73-30/12 15-30 100-200 12 
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Методика расчета характеристик одновинтовых гидравлических машин с 

учетом упругих свойств обкладки статора  

В настоящее время в нефтегазовой промышленности при бурении наклонно 

направленных и горизонтальных скважин и добыче нефти в осложненных условиях все 

большее распространение получают инновационные технологии с использованием 

одновинтовых гидравлических машин (ОГМ) с циклоидальным зацеплением рабочих 

органов, характеристики которых имеют принципиальные отличия от характеристик 

объѐмных гидромашин других типов в связи с наличием упругого элемента в обкладке 

статора.  

Разработанная на основе универсальной обобщенной диаграммы сжатия 

эластичной обкладки статора методика может явиться основой для расчетов объемных 

потерь через подвижные зазоры рабочих органов и механических потерь в паре ротор-

статор.  

Предложенная методика и разработанная на ее основе математическая модель и 

программа численного расчета даѐт возможность: 

 определения диаграммы сжатия эластичной обкладки статора для любых 

геометрических параметров рабочих органов; 

 построения характеристики ОГМ с учетом упругих свойств эластичной обкладки 

статора и оценки влияния на них различных факторов (геометрических физико-

механических и эксплуатационных); 

 диагностики технического состояния ОГМ и оценки степени износа рабочих 

органов при тестировании ОГМ в процессе эксплуатации, прогнозирования 

остаточного ресурса; 

 подбора материалов рабочих органов для определенных условий эксплуатации 

ОГМ; 

 создания алгоритмов автоматизированного управления ОГМ в различных 

технологических процессах нефтегазовой отрасли и общего машиностроения. 

Авторы: Балденко Ф.Д., Ковалѐнок А.Е. 

Технология противокоррозионной ингибиторной защиты соединительных 

газопроводов неочищенного газа  

Для защиты от внутренней коррозии газопроводов большого диаметра, по 

которым транспортируется неочищенный сероводородсодержащий газ, необходимо 

применять эффективную  технологию ингибиторной защиты. 

Целью выполненных исследований  являлось повышение эффективности 

противокоррозионной ингибиторной защиты и эксплуатационной надежности 

соединительных газопроводов неочищенного газа, включая перемычки, начальные и 

конечные участки,  путем применения современного оборудования и оптимального 

сочетания различных технологий, отвечающих изменившимся условиям эксплуатации. 

На основании анализа условий эксплуатации соединительных газопроводов 

неочищенного газа Оренбургского газоконденсатного месторождения, находящегося на  

завершающей стадии разработки и результатов проведенных промышленных 

испытаний технологий аэрозольного, поршневого и гидродинамического способов 

ингибиторной защиты газопроводов неочищенного газа УКПГ-1 – ДКС-2, УКПГ-9 – 

ГПЗ , УКПГ-15 – ДКС-3, КоНГКМ –УКПГ-10 сформулированы рекомендации по 

ингибиторной защите газопроводов неочищенного газа, на основе которых разработан 

нормативный документ ТК 4 − 01 − 2010 «Временная технологическая карта 

ингибиторной защиты газопроводов неочищенного газа». 
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При реализации технологии аэрозольного способа ингибирования применялась 

разработанное на кафедре совместно со специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

форсуночное устройство ФУ-100/160, конструкция которого защищена патентами на 

изобретение № 2068304, 2201809.  

Оценка толщины ингибиторной пленки во время испытаний производилась с 

помощью разработанных на кафедре совместно со специалистами ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» устройств для ввода образцов-свидетелей в газопровод типа УВ-700 

(патент РФ 2098715). 

Авторы: Ходырев А. И., Муленко В.В., Механиков Ю.К.  
 

 
Снятие образцов-свидетелей коррозии  при испытаниях (вывод кассеты из газопровода) 

 

Рекомендации по материалам и конструкциям наружных покрытий  с 

требуемым противокоррозионным действием и сроком службы для 

подводных и надводных участков газопроводов 

Предложены новые показатели качества покрытия, определяющие его требуемое  

противокоррозионное действие и заданный срок службы в условиях  эксплуатации 

подводных и надводных участков газопроводов, обоснованы нормы на эти  показатели  

и  разработаны  методики  определения фактических значений этих показателей при 

выборе противокоррозионного покрытия. Приведены результаты исследования 

соответствия характеристик эпоксидных покрытий из отечественных материалов, 

рекомендуемых для подводных и надводных участков газопроводов, требуемым 

показателям качества и нормам на них.   
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Преимущества перед известными аналогами: в отличие от ГОСТ Р 51164-98 

«Трубопроводы стальные магистральные» содержащиеся в этих рекомендациях 

показатели качества покрытия, нормы на них и методы оценки этих показателей 

учитывают особенности строительства и эксплуатации газопровода с наружным 

противокоррозионным полимерным покрытием и планируемый срок службы этого 

покрытия. 

Область применения: контроль качества наружного покрытия трубы при 

строительстве и ремонте газопроводов. 

Рекомендации переданы заказчику – ОАО «Газпром» для практического 

применения. 

Автор: Протасов В.Н. 

 

Учебно-научный полигон нефтегазопромыслового оборудования 

На территории университета силами его сотрудников и при значительной 

материально-технической поддержке НК «ЛУКОЙЛ» создан учебно-научный полигон 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Учебно-научный полигон предназначен для повышения качества обучения и 

подготовки специалистов, для использования в текущем учебном процессе, для 

прохождения учебно-ознакомительных практик студентов, магистров и аспирантов, для 

выполнения научно-исследовательских работ, а также для повышения квалификации 

специалистов нефтегазовых предприятий. 

На существующей площадке (около 900 м
2
) правого торца главного корпуса 

университета обустроена технологическая часть полигона, на которой в полной мере 

имитируется работа нефтегазового промысла с управлением с пункта РИТС (Районная 

инженерно-техническая служба). 

На учебно-научном полигоне размещен комплекс действующего 

нефтегазопромыслового оборудования для добычи, замера и транспорта нефти и газа, а 

также выставочный комплекс бурового, нефтепромыслового оборудования и 

оборудования для подземного ремонта скважин. 

Размещение наглядных учебных экспонатов выполнено на металлических 

основаниях высотой 200-400 мм на подиумах вдоль стен корпуса университета. 

На рабочей площади полигона пробурено пять эксплуатационных герметичных 

скважин (глубиной от 5 до 40 м), предназначенных для размещения скважинных 

насосов, а также различное поверхностное оборудование. 

Скважины и насосное оборудование обвязаны трубопроводными линиями и 

коммуникациями для работы на воде в замкнутом циркуляционном цикле, с 

возможностью замера дебита, отбора проб, контроля давления и подачи. 

В скважину №1 на глубину 28 м спущена действующая современная установка 

центробежного электронасоса АКМ5-80-1800 с вентильным электродвигателем типа 

ВДУ-45М, на устье установлена интеллектуальная станция СУАПВ-50 нового 

поколения с частотным преобразователем, что обеспечивает возможность изменения 

частоты вращения вала насоса с 2000 до 10000 оборотов в минуту. На этой установке 

можно моделировать различные режимы эксплуатации скважин. 

В скважину №2 спущен действующий штанговый плунжерный насос с 

поверхностным приводом типа станок - качалка, в канатной подвеске которого 

установлены датчики регистрации нагрузки в точке подвеса колонны штанг.   На этой 

установке можно изучать работу поверхностного привода, моделировать изменение 

рабочих параметров, снимать силовые характеристики, регистрировать изменение 

уровня жидкости в скважине, проводить работы по диагностике СШНУ.  
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Кроме штатной станции управления (СУ) скважина оборудована 

интеллектуальной СУ, позволяющей получать всю информацию о работе СШНУ и 

менять режимы работы оборудования за счет изменения частоты питающего 

электротока. 

В скважину №3 спущен действующий винтовой насос с отечественным 

поверхностным приводом типа «Крепыш», на устье установлена интеллектуальная 

станция нового поколения с частотным преобразователем, что обеспечивает 

возможность изменения частоты вращения винтового насоса в широком диапазоне. На 

этой установке можно изучать работу кинематики поверхностного привода, 

моделировать изменение рабочих параметров, снимать силовые характеристики, 

регистрировать изменение уровня жидкости в скважине.  

Имеется комплект установки винтового электронасоса типа ЭВН с погружным 

электродвигателем и станцией управления с тиристорным преобразователем частоты 

тока. Этот комплект предназначен для изучения конструкции оборудования, но 

является полностью рабочим и может быть использован для работы в скважине 

(например – в скважине  №1 или №2). 

На устье скважины №4 установлен агрегат для подземного и капитального 

ремонта скважин, типа А-50 грузоподъемностью 50 тонн. На этом агрегате студенты, 

аспиранты и слушатели факультета повышения квалификации изучают транспортную 

базу, подъемный вышко-лебедочный комплекс, оборудование для свинчивания-

развинчивания насосно-компрессорных труб и насосных штанг, клинья и спайдеры, 

элеваторы, штропы, вертлюги, превенторы и другое оборудование. 

Скважина №5 оборудована устьевой водонагнетательной арматурой, 

применяемой в нефтепромысловой практике.    

Отдельно установлены натурные образцы фонтанной арматуры нефтяной и 

газовой скважины для рабочих давлений в 14 и 21 МПа. 

Кроме того, на полигоне смонтировано следующее оборудование: 

 Установка гидрофицированного привода СШНУ типа АГН-Л с возможностью 

изменения основных рабочих показателей (длина хода и частота ходов 

полированного штока; максимальная нагрузка в точке подвеса полированного 

штока). 

 Установка группового замера дебита скважин (типа ГЗУ) с подключением к ней 

всех действующих установок скважинных насосов полигона. 

 Натурные образцы основных видов нефтегазопромыслового и бурового 

оборудования: центробежные насосы, вихревые, поршневые, плунжерные 

диафрагменные и винтовые насосы; центробежные, осевые, поршневые, 

диафрагменные и винтовые компрессоры; запорная арматура, направляющие и 

регулирующие устройства арматуры устья нефтяных, газовых и нагнетательных 

скважин; запорные, направляющие и регулирующие устройства, арматура и 

трубопроводы систем гидро- и пневмоприводов; инструмент для проведения 

подземного ремонта скважин; трубы нефтяного сортамента, насосные штанги, 

скважинное оборудование для фонтанной и газлифтной эксплуатации скважин; 

пакеры, якори, 

На полигоне предусмотрено также размещение методических кабинетов в 

помещении РИТС для инструктажа по охране труда и технике безопасности; для 

инструктажа операторов по добыче нефти и газа, операторов подземного ремонта 

скважин, операторов и технологов по геофизическим исследованиям; для  инженеров 

РИТС, ЦИТС и других инженерно-технических служб. 
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Научно-исследовательская работа студентов 

В научно-исследовательской работе активное участие принимают студенты, 

магистранты и аспиранты кафедры. Некоторые студенты привлекаются и выполнению 

хоздоговорной тематике на платной основе. 

Ежегодно проводимая  Межвузовская студенческой научной конференции 

"Нефть и газ" проводится в два тура. В первом туре (кафедральном) обычно принимает 

участие 25–35 студентов и магистрантов. По результатам их выступлений на кафедре 

присуждаются призовые места и вручаются памятные подарки. Лучшие доклады 

рекомендуются кафедрой для участия во втором туре. 

По результатам выступлений во втором туре  конференции студены кафедры 

неоднократно становились победителями или призерами с присуждением им именной 

стипендия имени академика Л.С. Лейбензона. Такие стипендии присуждались 

студентам Сергееву М. (гр. ТММ-07-12), Оксюковскому Т. (гр. ТММ-08-12), Коваленку 

А. (гр. МЦ-06-01), Дубинову Ю. (гр. МЦ-07-01), Димаеву Т.(гр. ТММ-10-12).   

Наиболее значимые результаты НИР с участием студентов публикуются в 

научных журналах. Так в 2012 году с участием студентов были опубликованы 

следующие статьи: 

1. Ивановский В.Н., Садчиков Н.С., Улюмджинов А.С. К вопросу оптимизации 

закона движения выходного звена привода скважинной штанговой насосной 

установки /Территория Нефтегаз, 2012, № 5. - С.47-49. 

2. Сазонов Ю.А., Муленко В.В., Димаев Т.Н., Казакова Е.С. Вопросы обработки 

информации для обучения и переподготовки специалистов / Нефть, газ и бизнес, 

2012, №8,. - С.58-63. 

3. Сазонов Ю.А., Муленко В.В., Димаев Т.Н., Казакова Е.С. Вопросы 

междисциплинарного характера и сравнение результатов обучения в рамках 

компетенций / Нефть, газ и бизнес, 2012, №9 . С.8-63 

Основные заказчики 

1. ООО «Газпром добыча Оренбург» 

2. ООО «Защита Конструкций» 

3. ООО «ПО Роснефтемаш» 

4. ОАО «ОИТЭК» 

5. ЗАО «Союзтэк» 

6. ООО «ГеоЛайнПроект» 

7. ФГУ «НИМИ» 

8. ООО «Центр образования науки и культуры имени И.М.Губкина». 

Защита диссертаций 

1. Шлапаков А.В. Выбор технологии и технических средств для локализации 

разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях нефтяных промыслов. −Дисс. на 

соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

2. Макаренко А.В. Методология разработки нормативной базы, определяющей 

качество внутреннего полимерного покрытия насосно-компрессорных труб. −Дисс. 

на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 

Защитившихся аспирантов − 2. 
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Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на полезную модель  №76686 

СИСТЕМА ГИДРОЗАЩИТЫ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ПАРЫ 

ТРЕХЦИЛИНДРОВОГО БУРОВОГО НАСОСА 

Авторы: Ефимченко Сергей Иванович, Замятин Антон Владимирович. 

 

2. Патент на полезную модель  №91387 

СТУПЕНЬ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

Авторы: Донской Юрий Андреевич, Ивановский Владимир Николаевич, Пекин 

Сергей Сергеевич, Дарищев Виктор Иванович, Соколов Николай Николаевич, 

Каштанов Валентин Сергеевич, Сабиров Альберт Азгарович. 

 

3. Патент на полезную модель  №108101 

СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, 

Сабиров Альберт Азгарович, Заякин Владимир Иванович. 

 

4. Патент на полезную модель  №108104 

СКВАЖИННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ФЛЮИДА 

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич, 

Сабиров Альберт Азгарович, Заякин Владимир Иванович, Якимов Сергей 

Борисович. 

 

5. Патент на полезную модель  №111231 

ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Сазонов Юрий Апполоньевич Заякин 

Владимир Иванович 

6. Патент на полезную модель  №123471 

УСТАНОВКА ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ  

Авторы: Ивановский Владимир Николаевич, Пекин Сергей Сергеевич, Ходырев 

Александр Иванович, Филиппов Антон Александрович. 
 

Основные публикации 

Монографии 

1. Кузнецов В.Г. Карбонатные отложения докембрия. Состав, условия образования, 

нефтегазоносность. – ИП Матушкин И.И., 2010. – 151 с. 

Учебники 

1. Ефимченко С.И., Лысков А.А. Рациональная отработка талевых канатов. Учебное 

пособие. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 120 с. 

2. Кривенков С.В., Мурадов А.В., Протасов В.Н. Монтаж и эксплуатация установок 

скважинных гидропоршневых насосов. Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2008. – 68 с. 

3. Ивановский В.Н., Сабиров А.А. Скважинные штанговые насосные установки / 

Учебно-методическое пособие по курсу «Машины для добычи нефти и газа». 

Часть 3. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 47 с. 
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4. Протасов В.Н. Физико-химическая механика материалов оборудования 

и сооружений нефтегазовой отрасли. – М.: Издательский дом «Недра», 2011. – 

12 п.л. 

5. Кононов В.М., Захаров Ю.Н., Куликова И.С. Расчет прочности и надежности 

оборудования нефтегазовых промыслов. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГОУ, 

2012. – 152 с. 

6. Порожский К.П., Эпштейн В.Е., Шмидт А.П. Буровые комплексы: учебное пособие 

. – Изд.: Уральский федеральный университет, 2012. – 760 с. 

7. Сазонов Ю.А. Основы расчета и конструирования насосно-эжекторных установок: 

учебное пособие. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2012. – 305 с. 

8. Ефимченко С.И. Расчеты ресурса несущих элементов буровых установок: учебное 

пособие. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2012. – 328 с. 

9. Ивановский В.Н., Мерициди И.А., Сабиров А.А., Деговцов А.В. Домашние задания 

по машинам и оборудованию для добычи и подготовки нефти и газа. Часть 1. 

Методические указания. – ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 

2,5 п.л. 

10. Ивановский В.Н., Мерициди И.А., Сабиров А.А., Деговцов А.В. Домашние задания 

по машинам и оборудованию для добычи и подготовки нефти и газа. Часть 2. 

Методические указания. – ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 

2,9 п.л. 

11. Слышенков В.А., Деговцов А.В. Оборудование для сбора и подготовки нефти 

и газа. Учебно-метод. Пособие. – ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 

64 с. 

12. Ивановский В.Н., Мерициди И.А., Сабиров А.А., Деговцов А.В. Домашние задания 

по машинам и оборудованию для добычи и подготовки нефти и газа. Часть 3. 

Методические указания. – ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 

2,6 п.л. 

Статьи 

1. Ходырев А.И., Мартынов В.Н. Математическое моделирование работы насосно-

компрессорной установки для нагнетания газожидкостных смесей // Химическое 

и нефтегазовое оборудование. 2008. С. 19–22. 

2. Мерициди И.А., Петухов В.С. Анализ существующих методов катодной защиты 

нефтегазовых сооружений // Энергетика. 2008. 5 (37). С. 16–17. 

3. Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А., Сабиров А.А., Соколов Н.Н., Донской Ю.А. 

Ступени центробежных насосов для добычи нефти с открытыми рабочими 

колесами из алюминиевых сплавов с защитным керамико-полимерным покрытием 

// Территория Нефтегаз. 2008. №12. С. 68–72. 

4. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д. Новые технологии бурения нефтяных и газовых 

скважин предопределяют дальнейшее совершенствование винтовых забойных 

двигателей // Труды ВНИИБТ. 2008. №2 (70). С. 141–160. 

5. Мерициди И.А., Шлапаков А.В. Операции по локализации разливов нефти на реках 

с использованием сорбентов // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 

2008. №2. С. 48–52. 

6. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д. К вопросу создания компоновок винтовых забойных 

двигателей для бурения горизонтальных и многозабойных скважин по малому 

радиусу // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море . 2008. 

№8. С. 4–10. 
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7. Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д. Одновинтовые гидравлические машины в нефтяной 

промышленности // Бурение и нефть. 2008. №6. С. 3–8. 

8. Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А. Разработка математической модели 

центробежного насоса // Нефть, газ и бизнес. 2008. №11. С. 12–15. 

9. Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А. Компьютерное моделирование центробежного 

насоса при перекачке газожидкостных смесей // Нефтяное хозяйство. 2008. №5. 

С. 32–39. 

10. Балака Н.Н., Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А. О возможности применения 

лабиринтно-винтовых насосов для добычи нефти // Нефтяное хозяйство. 2008. №5. 

С. 70–74. 

11. Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А. Расчеты распределения давления по ступеням 

центробежного насоса при перекачке газожидкостных смесей // Нефтяное 

хозяйство. 2008. №6. С. 17–22. 

12. Ивановский В.Н. Анализ перспектив развития центробежных насосных установок 

для добычи нефти // Нефтяное хозяйство. 2008. №4. С. 64–67. 

13. Ивановский В.Н., Соколов Н.Н., Донской Ю.А., Карелина С.А. О возможности 

использования результатов лабораторных и стендовых испытаний в промысловых 

условиях // Нефтяное хозяйство. 2008. №4. С. 74–79. 

14. Протасов В.Н., Мурадов А.В. Выбор объективных норм и методов контроля 

исходной адгезии противокоррозионного полимерного покрытия металла и ее 

изменения в различных условиях эксплуатации // Территория Нефтегаз. 2008. № 2. 

С. 54–56. 

15. Протасов В.Н., Мурадов А.В. Методологические основы выбора материалов 

полимерных покрытий для предотвращения образования значительных отложений 

парафинов и минеральных солей на внутренней поверхности нефтегазопроводных 

труб // Территория Нефтегаз . 2008. №3. С. 52–55. 

16. Протасов В.Н., Пономарева М.В. Изоляция поверхностей нефтегазового 

оборудования полимерным покрытием перспективное направление повышения его 

надежности и эффективности работы в осложненных условиях эксплуатации. 

Проблемы и пути их решения // Территория Нефтегаз. 2008. № 6. С. 32–35. 

17. Петров Н.Г., Протасов В.Н., Макаренко А.В. Совершенствование нормативно-

технической документации, определяющей качество покрытия 

нефтегазопроводных труб // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 

2008. №3. С. 13–17. 

18. Ивановский В.Н., Широков Д.А. Анализ возможности применения нефтяных 

технологий для эксплуатации углеметановых месторождений // Газовая 

промышленность. 2009. № 9. С. 35–36. 

19. Протасов В.Н., Макаренко А.В. Методологические основы разработки 

нормативной документации на полимерные покрытия нефтегазопроводных труб // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2009. № 4. С. 13–17. 

20. Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А., Сабиров А.А. Ступени центробежных насосов 

с открытыми рабочими колесами из алюминиевых сплавов с керамикополимерным 

покрытием // Территория Нефтегаз. 2009. № 2. С. 54–57. 

21. Сазонов Ю.А., Ивановский В.Н. Вопросы методологии теоретических и стендовых 

исследований насосно-эжекторных установок // Территория НЕФТЕГАЗ . 2009. 

№ 5. С. 42–47. 

22. Сергеев М.А. Исследование влияния профиля камеры смешения на 

производительность бустерной установки // Сборник трудов студенческого 

научного общества. 2009. С. 58–62. 
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23. Примайченко Д.А., Губарь Д.В. Обзор существующих методов разработки 

месторождений на поздней стадии эксплуатации // Нефть, газ и бизнес. 2009. № 8. 

С. 74–78. 

24. Ивановский В.Н., Карелина С.А., Соколов Н.Н. Повышение эффективности работы 

УЭЦН за счет уточнения рабочих характеристик центробежных насосов // 

Территория Нефтегаз . 2009. № 9. С. 64–67. 

25. Шлапаков А.В., Мерициди И.А. Выбор технологии и технических средств для 

локализации разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях // Известия вузов. 

Нефть и газ. 2009. № 6. C. 88–92. 

26. Балденко Д.Ф. Пути дальнейшего совершенствования винтовых забойных 

двигателей // Вестник ассоциации буровых подрядчиков . 2009. № 1. С. 19–23. 
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Влияние наличия свободного газа на рабочую характеристику скважинных 

сепараторов механических примесей // Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса. 2012. № 3. С. 31–36. 

103. Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Булат А.В., Свидерский С.В., Якимов С.Б. 

Влияние вязкости добываемого флюида на рабочую характеристику скважинных 

сепараторов механических примесей // Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса. 2012. № 3. С. 22–30. 

104. Сазонов Ю.А., Казакова Е.С., Димаев Т.Н. Исследование многопоточных 

эжекторов и решение задач по добыче и перекачке нефти и газа // Оборудование 

и технологии для нефтегазового комплекса. 2012. № 4. С. 21–23. 

105. Ивановский В.Н., Пекин С.С., Янгулов П.Л. Влияние вязкой жидкости на рабочую 

характеристику погружных электроцентробежных насосов // Территория 

НЕФТЕГАЗ. 2012. № 9. С. 48–55. 

106. Куликова И.С. Пневматический барьер – универсальный метод локализации 

разливов нефти в акваториях промыслов РФ // Труды РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 2012. №4. С. 35–40. 

107. Протасов В.Н. Цель и задачи VIII Международной конференции «Состояние 

и перспективы применения защитных покрытий в оборудовании и сооружениях 

нефтегазовой отрасли // Территория НЕФТЕГАЗ. 2012. №2. С. 54–57. 

108. Арифулин Р.Х., Антонов Н.А., Каштанов И.М. Фонтанная арматура кессонного 

типа // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2012. № 2. С. 6–

8. 

109. Протасов В.Н. О несоответствии технических требований к наружным защитным 

покрытиям магистральных трубопроводов, приведенных в ГОСТ Р 51164-98, 

назначению покрытий и о недопустимости применения этих требований // 

Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ. 2012. №1. С. 10–13. 
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110. Куликова И.С., Мерициди И.А Особенности локализации разливов нефти из 

подводных переходов трубопроводов в условиях открытой воды // Территория 

НЕФТЕГАЗ. 2012. №5. С. 48–53. 

111. Ивановский В.Н., Деговцов А.В., Сабиров А.А., Поносов Е.А., Красноборов Д.Н. 

Анализ влияния темпа набора кривизны на габаритные размеры скважинного 

оборудования для эксплуатации скважин с боковыми стволами // Территория 

НЕФТЕГАЗ. 2012. №4. С. 72–74. 

112. Ефимченко С.И. О путях повышения эффективности и надежности подъемных 

комплексов буровых установок // Строительство нефтяных и газовых скважин на 

суше и на море. 2012. № 6. С. 4–8. 

113. Сазонов Ю.А., Муленко В.В., Балака А.Ю. Вопросы проектирования 

гидравлических машин объемно-динамического типа // Территория Нефтегаз. 2012. 

№ 8. С. 44–47. 

114. Протасов В.Н. О необходимости совершенствования разработанных СРО 

«СОПКОР» и согласованных ОАО «Газпром» «Технических требований к 

системам защитных покрытий металлических поверхностей... // Коррозия 

Территории НЕФТЕГАЗ. 2012. №1. С. 14–17. 

115. Сазонов Ю.А. Технология и насосная техника для добычи нефти, развитие научно-

исследовательских работ // Нефть, газ и бизнес. 2012. №5. С. 62–63. 

116. Балденко Ф.Д., Ковалѐнок А.Е. К вопросу влияния упругих свойств обкладки 

статора на характеристики одновинтовых гидромашин // Бурение и нефть. 2012. 

№ 10. С. 12–17. 

Участие в конференциях и выставках 

1. Научно-техническая конференция «Техника и технология добычи и подготовки 

нефти и газа в осложненных условиях. Нефть и газ - 2008», Москва, июнь 2008 г.  

2. IX Международная научно-техническая конференция «Защитные покрытия 

нефтегазового оборудования и сооружений», Москва, 20–21 марта 2008 г. 

3. Международная конференция «Проблемы безопасности объектов нефтегазовой 

и нефтехимической промышленности», Германия, Кѐльн, 19–23 апреля 2008 г. 

4. VII Международная научно-техническая конференция «Диагностика оборудования 

и трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред», 

Оренбург, 26–29 ноября 2008 г. 

5. V Международная конференция «Состояние и перспективы применения 

полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли», 

Москва, 26–27 марта 2009 г. 

6. VI Международная конференция. MMR 2009 – Математические методы в теории 

надежности. Теория. Методы. Приложения. Москва, 22–29 июня 2009 г. 

7. Конференция в рамках международной выставки «Техника и технологии 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, средства 

пожаротушения объектов», Москва, 14 октября 2009 г. 

8. Научно-техническая конференция «Проблемы эксплуатации установок 

электроприводных центробежных насосов», Москва, 31 января 2009 г. 

9. Международная научно-практическая конференция «Механизированная добыча 

нефти», Москва, апрель 2010 г. 

10. Научно-техническая конференция «Инновации и новые технологии в области 

механизированной добычи нефти», Нижневартовск, июнь 2010 г. 

11. Европейский конгресс по коррозии и защите материалов EUROCORR'2010, 

Москва, 13–17 сентября 2010 г. 
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12. VI Международная конференция «Состояние и перспективы применения 

полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли», 

Москва, март 2010 г. 

13. 8-й Российский нефтегазовый конгресс, Москва, июнь 2010 г. 

14. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

15. VII Международная конференция «Состояние и перспективы применения 

полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой 

отрасли», Москва, 24–25 марта 2011 г. 

16. 8-я Международная практическая конференция и выставка «Механизированная 

добыча 2011», Москва, 20–22 апреля 2011 г. 

17. Научно-практический семинар «Повышение энергоэффективности добычи нефти», 

Уфа, 5–6 апреля 2011 г. 

18. Научно-практический семинар «Практика применения технологий ОРД и ОРЗ 

в добыче нефти», Тюмень, 13–14 декабря 2011 г. 

19. Научно-практический форум компании ТНК-ВР «Вопросы эксплуатации нефтяных 

месторождений», Нижневартовск, 16–18 февраля 2011 г. 

20. 9-я Международная практическая конференция и выставка «Механизированная 

добыча 2012», Москва, 18–20 апреля 2012 г. 

21. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

22. VIII Международная конференция «Состояние и перспективы применения 

полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли». 

Москва, 21–23 марта 2012 г. 

23. X Международная научно-техническая конференция «Чтения памяти 

В.Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой 

промышленности, Екатеринбург, 19–20 апреля 2012 г. 

24. Научно-техническая конференция, посвященная 20-летию ОАО «РИТЭК». Москва, 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 27 марта 2012 г. 

 

Награды 

 

2008 

1. Балденко Ф.Д. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2007» в версии «Профессиональные инженеры». 

2. Ходырев А.И. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2007» в версии «Профессиональные инженеры». 

 

2009 

1. Сабиров А.А. Сертификат Всероссийского конкурса «Инженер года-2008» в версии 

«Профессиональные инженеры». 

2. Донской Ю.А. Сертификат Всероссийского конкурса «Инженер года-2008» в 

версии «Инженерное искусство молодых». 
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2010 

1. Дарищев В.И. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

2011 

1. Сабиров А.А. Сертификат и знак Всероссийского конкурса «Инженер года-2010» в 

версии «Профессиональные инженеры». 

 

 

2012 

1. Булат А.В., Бабакин И.Ю., Деговцев А.В., Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А., Пекин 

С.С., Сабиров А.А. Премия НТО имени академика И.М. Губкина за создание и 

внедрение высокоэффективных сепараторов механических примесей  скважинных 

насосных установок для добычи нефти. 

 

Контактная информация 

Телефоны: (499) 135-72-16, (499) 233-95-16. 

E-mail: ivanovskivn@rambler.ru. 
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Кафедра оборудования нефтегазопереработки 
 

 

Заведующий кафедрой  

доцент Лукьянов В.А. 
 

 

 

 

Кафедра осуществляет подготовку 

дипломированных специалистов по специальности 

«Оборудование нефтегазопереработки», бакалавров и 

магистров по направлению «Технологические машины и 

оборудование». Профиль подготовки бакалавров - 

«Оборудование нефтегазопереработки», магистров на 

кафедре готовят по двум программам: «Проектирование 

оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии» и «Техника и технология 

производства сжиженного природного газа». 

С 1930 по 2012 год на кафедре подготовлено 2706 инженера, 50 магистра, 90 

кандидатов и 5 докторов технических наук, в том числе 53 инженера и 17 кандидатов 

наук для зарубежных стран. 

На кафедре работает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив, в состав которого входят 4 профессора и 10 доцентов. 

Для обеспечения учебного процесса опубликовано более 30 учебников и 

учебных пособий, многие их которых рекомендованы для вузов России. По итогам 

научно-исследовательских работ сотрудниками и аспирантами кафедры опубликовано 

более 500 статей, получено более 120 авторских свидетельств и патентов. 

Кафедра является коллективным членом Ассоциации «Основные процессы и 

техника промышленных технологий», которая в декабре 2007 года отметила свой 12-

летний юбилей. 

В структуре кафедры функционирует Центр комплексных аналитических 

исследований, созданный в 1996 году (Директор центра профессор В.Б. Мельников). 

Основными задачами центра являются обеспечение учебного процесса научно-

исследовательской базой и проведение фундаментальных исследований в области 

использования нанотехнологий при добыче и переработке углеводородного сырья.  

В настоящее время на кафедре активно ведутся научные исследования по 

четырѐм направлениям, соответствующим тематическому плану НИР РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, выполняемых по заданию Федерального агентства по 

образованию. Результаты научных исследований широко используются при написании 

учебников и учебных пособий, при курсовом и дипломном проектировании, подготовке 

магистерских диссертаций и создании новых лабораторных работ. 

В рамках реализации программы НИУ  в январе 2011 приказом ректора года 

создан Научно-образовательный центр (НОЦ) рационального использования попутного 

нефтяного газа и технологий сжиженных газов. Одним из направлений деятельности 

НОЦ являются исследования в области оборудования и технологий сжиженного 

природного газа (СПГ) и попутного нефтяного газа (ПНГ), проводимых на кафедре 

оборудования нефтегазопереработки.  
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Основные научные направления  

 Разработка высокоэффективных контактных устройств для ректификационных и 

абсорбционных аппаратов; 

 Создание методик по оценки работоспособности сосудов давления с локальными 

дефектами стенок; 

 Изучение воздействия волнового поля на физические и физико-химические 

свойства флюидов и насыщенные пористые системы. 

 Оборудование и технологии производства сжиженного природного газа (СПГ) 

 Фазовые переходы для модернизации технологических процессов СПГ 

 Оборудование и технологии низкотемпературной утилизации попутного нефтяного 

газа (ПНГ) 

Основные результаты исследований  

Направление: Разработка высокоэффективных контактных устройств для 

ректификационных и абсорбционных аппаратов 

В рамках этого направления за истекший период были проведены 

экспериментальные исследования новой конструкции контактного устройства для 

ректификационных и абсорбционных аппаратов, превосходящая лучшие отечественные 

и зарубежные аналоги. (Патент РФ №2276617, МПК B01D 3/30, B01D 3/16. Бюл №14, 

20.05.2006 г.). 

Получены экспериментальные данные по гидродинамике и массопередаче в 

широком диапазоне изменения конструктивных и расходных параметров. Разработана 

техническая документация на новую конструкцию клапанно-ситчатой тарелки, которая 

передана в ОАО «УТС- Туймазыхиммаш». На основе результатов исследования 

аспирантом Ларькиным А.В. подготовлена кандидатская диссертация. 

Направление: Создание методик по оценки работоспособности сосудов 

давления с локальными дефектами стенок 

Работоспособность промышленного оборудования с учетом его износа и 

выявленных дефектов может быть охарактеризована величиной коэффициента запаса 

по предельным нагрузкам. Предельной нагрузкой для труб и сосудов является 

давление, при котором начинается процесс разрушения. 

Для изучения процессов разрушения труб и сосудов с дефектами были 

разработаны унифицированные алгоритмы применения МКЭ к анализу напряженно-

деформированного состояния в зоне коррозионных дефектов различной конфигурации 

с учетом реальных упруго-пластических свойств материала и расчету критериев 

разрушения. Предложен деформационный критерий разрушения, позволяющий 

определять момент начала разрушения как в зоне гладких дефектов, так и в зоне 

трещиноподобных дефектов. Критерий был получен на основе сопоставления и анализа 

результатов испытаний на разрыв образцов из стали 17ГС, Х60 и 20ЮЧ с различными 

типами концентраторов и результатов численного моделирования процесса 

деформирования образцов в зоне концентраторов. В качестве критерия разрушения 

предложено использовать величину накопленной пластической деформации, 

критическая величина которой в свою очередь зависит от степени объемности 

напряженного состояния в вершине дефекта. 

Практическая ценность проведенных исследований состоит в том, что создана 

обобщенная методика численного расчета предельных давлений для труб и сосудов с 

коррозионными дефектами стенок. Знание значений предельных давлений для труб с 
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каждом типом дефектов позволит определить истинную степень опасности каждого 

дефекта, характеризуемую коэффициентом запаса прочности по предельным 

нагрузкам, рационально установить очередность выборочного ремонта и повысить 

уровень сервиса нефтегазотранспортных систем. Разработанные подходы к оценке 

опасности дефектов реализованы в виде программного комплекса, позволяющего 

определять степень опасности дефекта. Разработанные методики и программы 

внедрены на предприятиях компаний «Транснефтепродукт», «Газпром», «Татнефть». 

По результатам работ в отчетный период защищена кандидатская диссертация 

аспиранткой кафедры Булатовой А.З. 

Направление: Изучение воздействия волнового поля на физические и 

физико-химические свойства флюидов и насыщенные пористые системы 

Установлено, что взаимодействие волны с газожидкостными, жидкостными и 

твердыми системами приводит к интенсификации следующих физических и физико-

химических процессов: диспергированию, эмульгированию, деэмульгированию, 

дегазации, снижению вязкости, кавитации, ионного обмена, растворимости солей и 

другим массообменным процессам, а также межмолекулярного взаимодействия с 

образованием новых макроструктур и фазового состояния. Также на основе 

проведенных экспериментальных работ по изучению процесса истечения различного 

строения и типа углеводородов из пористых материалов (в качестве модельных систем 

использованы широкопористый силикагель марки КСКГ и тонкопористый силикагель 

марки КСМГ) в окружающий раствор при воздействии акустического ультразвукового 

поля и при его отсутствии установлено, что при воздействии ультразвукового поля 

скорость истечения (диффузии) молекул углеводородов из пористых материалов в 

большинстве изученных систем выше, чем при отсутствии его и зависит пористости 

материала, молекулярной массы и типа углеводородов и разработана математическая 

модель распространения волны в пористой системе, насыщенной газожидкостной 

фазой.  

Развитие нефтегазовых комплексов требует эффективного использования 

потенциальных возможностей продуктивных пластов залежей углеводородов.  

Лабораторные и промысловые исследования показали, что под воздействием 

акустического поля в горных породах и пластах инициируется большой комплекс 

физических и физико-химических процессов, из которых наиболее яркими и 

изученными являются следующие: 

а)  улучшение фильтрационных свойств пород за счет микросмещений, 

приводящих к изменению структуры пустотного пространства пород, и 

обрабатываемых пластов в целом;  

б)  дезинтеграция отдельных минеральных компонентов пород (глинистых, 

карбонатных и других агрегатов) и диспергирование, содержащихся в пустотах пород, 

флюидов - нефти, газа и воды; 

в)  изменение минеральными компонентами пород поверхностных свойств - из 

фильных в фобные и наоборот; 

г)  изменение физико-химических свойств флюидов содержащихся в пустотах 

пород, в частности, их вязкости и газосодержания; 

д)  инициирование акустико-химических процессов между минеральными 

компонентами пород и флюидами. 

Перечисленные выше эффекты, возникающие в горных породах и продуктивных 

пластах под воздействием на них акустического поля, приводят к расформированию 

околоскважинных областей в добывающих (увеличение дебитов нефти, газа и воды в 

1,5 - 5 раз) и нагнетательных (увеличение приемистости в 2 - 4 раза) скважинах.  
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Также можно отметить следующую область применения акустического 

волносого воздействия, например, при строительстве скважин использование таких 

эффектов от волновых технологий, как дезинтегрирование, диспергирование, 

интенсивное перемешивание, как дегазация и других может быть эффективно 

применено на следующих этапах: 

 приготовление буровых и тампонажных растворов высокого качества, 

тонкодисперсных и однородных по структуре; 

 при цементировании скважин: улучшение структуры цемента и цементного камня, 

снижение времени и повышение качества схватывания цементного раствора с 

трубами колонны и горными породами; 

 при вводе скважин в эксплуатацию за счет «очистки» пород ПЗП и дыр перфорации 

время их освоения резко сокращается - в нефтяной отрасли с месяцев до дней. 

Актуальным является экологические аспекты добычи, транспорта и переработки 

нефти и газа.  

Добыча и транспорт нефти, получение из нее различных нефтепродуктов и их 

потребление являются одними из основных загрязнителей природной среды. 

Углеводородные загрязнения донных и береговых осадков, почв и грунтов по 

настоящее время устраняются лишь механическим способом с последующим 

захоронением собранного загрязнения в могильниках или нефтешламовых амбарах, 

которые в свою очередь также являются концентраторами вредных веществ. 

Направление: Оборудование и технологии производства сжиженного 

природного газа (СПГ) 

В рамках этого направления за истекший период был проведен анализ 

становления и развития мировой индустрии сжиженного природного газа, зарубежного 

опыта проектирования и эксплуатации крупно- и малотоннажных установок 

производства СПГ.  

Совместно с ОАО «НПО «Гелиймаш» ведутся работы по проектированию 

малотоннажных установок производства СПГ и отдельных единиц оборудования для 

этих установок.  В частности, разработана методика расчета центростремительного 

турбодетандера  для сжижения природного газа. В рамках перспективного направления 

разработки и реализации энергосберегающих технологий спроектирован и построен 

турбодетандерный агрегат, представляющий собой комплекс «детандер-компрессор» 

(рис.1).   Мощность, развиваемая детандерной ступенью, передаѐтся на центробежный 

компрессор, используемый в качестве дожимной ступени. В 2010 г. турбодетандерный 

агрегат ТДА-24,6/3,6 мощностью 590 кВт был введен в эксплуатацию на комплексе по 

производству СПГ ожижителя природного газа ОПГ-3-3-0,6 (г. Екатеринбург) (рис.2). 

Процесс получения СПГ основан на использовании перепада давлений между 

магистральным и распределительным трубопроводами на газораспределительной 

станции ГРС-4. Это первый в России комплекс по получению СПГ, работающий по 

циклу с использованием в качестве источника холода расширительной машины – 

турбодетандера (ТД). Турбинный модуль представляет собой вал на масляных опорах с 

консольно-расположенными на нем рабочим детандерным и тормозным 

компрессорным колесами.  
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Рисунок 1.   Турбодетандерный 

агрегат в сборе 

Рисунок 2. Ожижитель природного газа  

ОПГ-3-3-0,6 (г. Екатеринбург) 

 

Ведутся исследования в области сжижения метана угольных пластов.  

Добыча природного газа из нетрадиционных источников (ГНТИ), которая 

наблюдается в мире уже в течение последних двадцати лет, сильно изменила  картину 

мирового экспорта и импорта природного газа. К нетрадиционным источникам 

природного газа относятся плотные коллектора, сланцы и угольные месторождения. В 

последние два-три года некоторые страны-производители ГНТИ рассматривают 

возможность применения технологий сжижения для транспортировки газа на дальние 

расстояния. 

В России производство сжиженного метана угольных пластов может быть 

основано на сырье из Талдинского угольного разреза в Кемеровской области. Общие 

запасы Кузбасса по угольному метану оцениваются в 13 трлн. м3 газа, его 

промышленная добыча в перспективе составит 3,5-4 млрд. м3 газа ежегодно. Это 

позволит построить технологическую линию по сжижению с производительностью от 1 

до 2 млн. т СПГ в год. Были предложены технологические схемы сжижения угольного 

метана с использованием азотного холодильного цикла и с применением фреоновой 

холодильной машины в цикле предварительного охлаждения. 

Направление: Оборудование и технологии низкотемпературной утилизации 

попутного нефтяного газа (ПНГ) 

В рамках данного направления проведен анализ способов утилизации ПНГ в 

России и за рубежом, ведутся исследования в области низкотемпературной утилизации 

ПНГ. 

Материально техническое обеспечение кафедры 

Для проведения экспериментальных исследований в настоящее время создается 

лаборатория фазовых исследований, для которой университетом закуплен комплекс для 

исследований процессов сжижения природного газа путем глубокого охлаждения 

«VEDA 90» производства компании «Vinci Technologies» (Франция). 

Комплекс  «VEDA 90» предназначен для исследования процесса  сжижения  

углеводородного газа путем глубокого охлаждения с целью определения оптимальных 

параметров технологического процесса. Комплекс позволяет исследовать PVT-свойства 

природного газа в процессе перехода из газообразного в жидкое состояние, 

параллельно определяя составы паровой и жидкой фаз.  Комплекс предусматривает 

возможности моделирования газовых углеводородных смесей. Анализ 

термодинамических условий фазовых переходов компонентов газовой смеси позволит: 

  выбрать оптимальную технологию сжижения для конкретного месторождения и 

подобрать хладагент; 
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 экспериментально отработать оптимальные термодинамические параметры 

выделения углеводородов С2+, как индивидуально, так и в виде фракций,  из 

природного и попутного газов.  

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании 

энергоэффективных блочно-модульных установок сжижения газа средней и малой 

производительности для месторождений углеводородного сырья. 

Использование результатов в учебном процессе 

Результаты научных исследований использованы при разработке учебных 

планов подготовки магистров по программам: «Проектирование оборудования 

нефтегазопереработки и нефтехимии» и «Техника и технология производства сжиженного 

природного газа». 

Ведущая научная школа «Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки» 

Коллектив кафедры составляет основу ведущей научной школы РФ «Процессы и 

аппараты нефтегазопереработки». 

Основатель научной школы – профессор Скобло Александр Ионович. Для 

нескольких поколений специалистов в области нефтегазопереработки его учебник 

«Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности» является настольной книгой. За разработку и внедрение 

промышленного метода увеличения выработки авиационного бензина на действующих 

установках ему в 1942 г. была присуждена Государственная премия, а в 1946 г. – вторая 

Государственная премия за разработку нового метода получения важных химических 

продуктов из нефтяных фракций. 

Руководитель научной школы – профессор, лауреат Государственной премии 

в области науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

дважды лауреат премии им. академика И. М. Губкина Владимиров Альберт Ильич. 

За годы существования этой научной школы разработан и внедрен в 

промышленность метод увеличения выработки авиабензинов на действующих 

установках; разработан метод получения важных химических продуктов из нефтяных 

фракций. Проведены научные исследования по совершенствованию работы 

массообменных аппаратов. Результаты исследования легли в основу проектов по 

реконструкции многих установок Московского, Новокуйбышевского, Рязанского и 

Новополоцкого НПЗ. На основе исследования гидродинамики двухфазных систем газ-

твердые частицы разработаны рекомендации по совершенствованию аппаратурного 

оформления процесса каталитического крекинга. 

В последние годы ученые этой школы под руководством профессора 

Владимирова А.И. уделяют большое внимание проблемам конструктивного 

оформления малогабаритных установок переработки углеводородного сырья, выбору 

оптимальных технологических схем установок, проведению экспериментальных 

исследований по гидродинамике совмещенных многофункциональных реакционно-

массообменных аппаратов, исследованию гидродинамики кольцевых реакционных зон 

аппаратов для гетерогенных химических процессов. 

Коллектив школы является обладателем гранта Президента РФ для 

государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-6035.2006.3). 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром промгаз» 
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2. ЗАО «ИНФРЭК» 

3. ООО «Газпром добыча Ямбург» 

4. ООО «НПП Энергопромсерпвис» 

5. ЗАО «ВО Машэкспорт» 

6. ООО «ПКИ Проект». 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на изобретение  №2320851 

СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ГИДРАТНЫХ, ГАЗОГИДРАТНЫХ И 

ГИДРАТОУГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНЕ 

Авторы: Владимиров Альберт Ильич, Мельников Вячеслав Борисович, Пименов 

Юрий Георгиевич, Погодаев Александр Валентинович, Юсупов Ильдар 

Фаритович, Китаев Сергей Михайлович, Ушаков Сергей Валериевич. 

 

2. Патент на изобретение  №2327855 

СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТНЫХ И 

ГИДРАТОУГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНЕ  

Авторы: Владимиров Альберт Ильич, Мельников Вячеслав Борисович, Пименов 

Юрий Георгиевич, Погодаев Александр Валентинович, Юсупов Ильдар 

Фаритович, Китаев Сергей Михайлович, Ушаков Сергей Валериевич. 

 

3. Патент на полезную модель  №70820 

НАСАДОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ  

Авторы: Щелкунов Владимир Алексеевич, Орешникова Рахиля Ашировна, 

Федорич Василий Иванович. 

 

4. Патент на полезную модель  №102536 

УСТАНОВКА ДЕЭТАНИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА  

Авторы: Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Корытников Роман 

Владимирович, Яхонтов Дмитрий Александрович, Корякин Александр Юрьевич, 

Хасанов Олег Сайфиевич, Дьяконов Александр Александрович, Миронов 

Владимир Валерьевич, Мельников Вячеслав Борисович, Макарова Наталья 

Петровна, Пименов Юрий Георгиевич. 

 

5. Патент на полезную модель  №102535 

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА  

Авторы: Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Корытников Роман 

Владимирович, Яхонтов Дмитрий Александрович, Корякин Александр Юрьевич, 

Хасанов Олег Сайфиевич, Дьяконов Александр Александрович, Миронов 

Владимир Валерьевич, Мельников Вячеслав Борисович, Макарова Наталья 

Петровна, Пименов Юрий Георгиевич. 

 

6. Патент на полезную модель  №102538 

УСТАНОВКА ДЕБУТАНИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА  

Авторы: Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Корытников Роман 

Владимирович, Яхонтов Дмитрий Александрович, Корякин Александр Юрьевич, 

Хасанов Олег Сайфиевич, Дьяконов Александр Александрович, Миронов 
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Владимир Валерьевич, Мельников Вячеслав Борисович, Макарова Наталья 

Петровна, Пименов Юрий Георгиевич. 
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2009 

1. Попов В.В., Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Филатова М.Н. Премия 

Правительства РФ в области образования  2009 года за комплекс научно-

методических и практических работ «Разработка методологии и средств 

креативной педагогики, обеспечивающей развитие творческих способностей 

учащихся в системе высшего профессионального образования». 

2. Владимиров А.И. Орден Дружбы. 

3. Владимиров А.И. Медаль Союза нефтегазопромышленников России «За развитие 
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1. Мельников В.Б. Звание «Почетный работник науки и техники РФ». 

2. Жедяевский Д.Н. Золотая медаль и диплом XIII Международного салона 

изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2010» за разработку 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 699 - 
 

«Опытный образец комплекса управления компьютером с помощью 

тазобедренного аппарата, предназначенного для инвалидов без рук и голоса, а 

также с детским церебральным параличом». 
 

Контактные телефоны и почта: 

Лукьянов Виктор Алексеевич – заведующий кафедрой, доцент, к.т.н. 

Тел.: (499) 135-72-60 

E-mail: luk@gubkin.ru 

 

Федорова Елена Борисовна – заместитель заведующего кафедрой ОНГП по учебной 

работе, Исполнительный директор НОЦ СПГ и ПНГ, доцент, к.т.н. 

Тел.: (499) 135-72-60 
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Кафедра стандартизации, сертификации и управления 

качеством производства нефтегазового оборудования 
 

 

Заведующий кафедрой 

д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я. 

 

 

 

Кафедра управления качеством, стандартизации 

и сертификации нефтегазового оборудования основана 

в 2004 году. Возглавил кафедру профессор В.Я. 

Кершенбаум – крупный ученый, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, д.т.н., 

Заслуженный деятель науки РФ. В 2010 году кафедра 

управления качеством, стандартизации и сертификации нефтегазового оборудования 

была объединена с кафедрой технологии машиностроения и в нынешнее время носит 

название «Стандартизация, сертификация и управление качеством производства 

нефтегазового оборудования». 

На кафедре развита научно-экспериментальная база, опирающаяся на комплекс 

лаборатории сертификационных испытаний, использующей как собственное 

испытательное оборудование и приборы, так и имеющиеся в университете на других 

кафедрах. 

Структурные подразделения кафедры 

Лаборатория сертификационных испытаний  

Создана в 1996 году и аккредитована Росстандартом на независимость и 

техническую компетентность в качестве испытательной лаборатории (№ 

РОССRU.2001.21НФ43). Часть оборудования, которым оснащена лаборатория, прошло 

поверку и калибровку в Ростесте. 

Результаты испытаний нефтегазопромыслового оборудования и методики 

испытаний используются как при сертификации аналогичной продукции, так и в 

учебном процессе в качестве материалов для курсового и дипломного проектирования. 

В лаборатории работают 1 студент, 1 магистрант и 2 сотрудника кафедры с 

оплатой на ´ ставки.  

Институт управления качеством в нефтегазовом комплексе (ИНУК) 

Цель создания Института: выполнение актуальных фундаментальных научных 

исследований по проблемам, связанным с управлением качеством в нефтегазовом 

комплексе, интегрированными системами управления, техническим регулированием, 

формированием инновационной стратегии модернизации производства нефтегазовой 

техники в целях повышения ее конкурентоспособности. 

Направление деятельности – конкурентоспособность и управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. 

Руководители: проф. Владимиров А.И., проф. Кершенбаум В.Я. 
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Научно-педагогическая школа в области управления качеством и 

конкурентоспособности нефтегазового оборудования 

Основатель НПШ – лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.  

Руководители НПШ – лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, д.т.н., профессор Кершенбаум В.Я.; лауреат Государственной премии в 

области науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

дважды лауреат премии им. И.М. Губкина, к.т.н., профессор Владимиров А.И.  

Исследования ученых направлены на разработку концепции управления 

качеством конкурентоспособностью нефтегазового оборудования, производящих его 

предприятий и нефтегазового комплекса в целом.  

Ученые этой школы реализуют свои знании и опыт в непосредственной 

практической деятельности, осуществляя экспертизу промышленной безопасности 

проектов и оборудования, сертификацию нефтегазовой техники. В настоящее время 

одним из важнейших направлений деятельности школы является формирование 

научных основ создания технических регламентов, национальных и корпоративных 

стандартов в нефтегазовом комплексе, что, в конечном счете, поможет реализации 

Закона «О техническом регулировании» в этой весьма важной для экономики России 

отрасли, а также интеграции системы технического законодательства в рамках 

Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. 

Основные научные направления  

Разработка методологических основ эффективных взаимодействий 

модернизации, инноваций и конкурентоспособности нефтегазового оборудования с 

целью выработки единой стратегии развития топливно-энергетического и 

машиностроительного комплексов.  

Автоматизация работ в технологической подготовке машиностроительного 

производства с целью создания системы автоматизированного производства.  

Основные результаты исследований 

Оценка конкурентоспособности нефтегазового оборудования 

В результате проведения исследований создан системный подход к организации 

деятельности машиностроительных предприятий по выпуску конкурентоспособной 

продукции для НГК. Разработаны принципы обеспечения конкурентоспособности 

нефтегазового оборудования на этапе вступления России в ВТО. Разработаны критерии 

оценки машиностроительной продукции НГК. 

Эти разработки позволили перейти к научным исследованиям в области оценки 

конкурентоспособности производимого нефтегазового оборудования на 

машиностроительных предприятиях ТЭК.  

Авторы: Кершенбаум В.Я., Аванесов В.С., Гинзбург Э.С., Краевский Э.А., 

Каратаева Н.Д., Дубицкий Л.Г., Гусева Т.А. 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Для подготовки магистров направления 151000 «Технологические машины и 

оборудование» по программе «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

нефтегазового оборудования» в области конкурентоспособности продукции, 

производств и услуг в учебный процесс включены дисциплины «Общие проблемы 

конкурентоспособности» и «Современные проблемы конкурентоспособности», 
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обучение по которым проводится в соответствии со следующими научно-

методическими пособиями, выпущенными сотрудниками кафедры «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством производства нефтегазового оборудования» 

совместно с учеными других кафедр: 

1. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я. Конкурентоспособность на фоне кризиса. 

Нефтегазовая техника. — М.: НП «Национальный институт нефти и газа». — 2009. 

— 694 с. 

2. Григорьев Л.И., Кершенбаум В.Я., Костогрызов А.И. Системные основы 

управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе. — М.: НП 

«Национальный институт нефти и газа». — 2010. — 420 с. 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

Научно-исследовательской работе студентов на кафедре «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством производства нефтегазового оборудования» 

постоянно уделяется особое внимание, как важному фактору углубления 

профессиональной подготовки молодых специалистов. Студенты специальности 

200503 «Стандартизация и сертификация», магистранты направления 151000 

«Технологические машины и оборудование» изучают основы научно-

исследовательской работы в процессе обучения, научно-производственных практик. 

Магистранты и аспиранты вовлечены в исследования, проводимые кафедрой, 

принимают участие в научно-педагогической деятельности, публикуют работы в 

рецензируемых научных журналах ВАК Минобрнауки России, выступают на 

российских и международных научно-технических конференциях. 

Студенты специалитета, магистранты и аспиранты активно участвуют в работе 

Студенческого научного общества РГУ нефти и газа им И.М. Губкина. Ежегодно более 

15 старшекурсников, магистрантов и аспирантов очной и заочной форм обучения 

принимают участие в традиционной международной молодежной научной 

конференции СНО «Нефть и газ», организуемой на базе РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. В 2012 году лауреатом конференции СНО стала магистрант кафедры Гусева 

Т.А. с докладом «Оценка влияния технологических параметров производства 

противовыбросового оборудования на уровень риска возникновения фонтанов».  
 

Перечень статей аспирантов и магистрантов кафедры «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством производства нефтегазового 

оборудования» в 2008-2012 гг. 

1. Боровская И.А. Применение FAST-анализа в системах управления качеством 

нефтегазового оборудования // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 

2008. - № 4. – с. 20-23. 

2. Кершенбаум В.Я., Боровская И.А. О концептуальных положениях создания 

национальных стандартов на нефтегазовое оборудование // Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. – 2008. - № 4. – с. 28-33. 

3. Боровская И.А. Основные принципы модификации стандартов на буровое 

нефтегазовое оборудование // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2009. 

- № 2. – с. 24-29. 

4. Квасняк А.Д. Сравнительный анализ подходов к стандартизации в области 

проектирования райзерных систем // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 

– 2010. - № 1. – с. 58-61. 
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5. Гусева Т.А., Кершенбаум В.Я. Функционально-технологический подход к 

управлению качеством противовыбросового оборудования // Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. - 2011. - №4. - с.12-15. 

6. Митина М.В., Кершебаум В.Я. Постановка задачи об управлении качеством 

штанговых глубинных насосов // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 

2011. - №4. - с.16-18. 

7. Тюлина Н.В. Методика подготовки данных для автоматизации планов обработки // 

Естественные и технические науки. – 2011. - №3. – с.188-192. 

8. Новиков О.Н., Тюлина Н.В. Автоматизация планов механической обработки 

поверхностей деталей // Программные продукты и системы. – 2011. - № 3. – с. 133-136. 

9. Новиков О.Н., Тюлина Н.В. Система комплексной автоматизации технологии 

описания планов механической обработки поверхностей деталей // Управление 

качеством в нефтегазовом комплексе. – 2011. - № 3. – с. 71-73. 

10. Тюлина Н.В., Новиков О.А. Повышение производительности проектных работ 

технологической подготовки производства при составлении планов и маршрутов 

механической обработки поверхностей деталей // Модернизация и инновации в 

авиации и космонавтике / под ред. проф. Комарова Ю.Ю. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ. 

2011. – 464 с.: ил. – с. 216-222. 

11. Гусева Т.А. Определение граничного числа приоритетности риска для FMEA-

анализа производства противовыбросового оборудования // Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. - 2012. - №1. - с.27-29. 

12. Новиков О.А., Тюлина Н.В. Основная терминология, применяемая при описании 

планов и маршрутов механической обработки поверхностей деталей // Альманах 

современной науки и образования. – 2012. - № 2. - -с.47-49. 

Перечень выступлений аспирантов и магистрантов на конференциях в 

2008-2012 гг. 

1. Боровская И.А. Основополагающие принципы и эффективность гармонизации 

российских экологических стандартов с международными нормами и правилами // 

О разработке экологического законодательства и стандартов по безопасности для 

здоровья продукции: материалы XX всероссийской конференции 30 мая-2 июня 

2008 года / Международный экологический фонд, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. 2008. с.14. 

2. Квасняк А.Д. Анализ базы нормативных документов на морские нефтегазовые 

объекты: международная и национальная практика // Освоение ресурсов нефти и 

газа российского шельфа: Арктика и Дальний Восток (ROOGD-2008): тезисы 

докладов II Международной научно-технической конференции 17-18 сентября 

2008г. – М: ВНИИГАЗ, 2008. – с.161. 

3. Квасняк А.Д., Ибрагимов И.Э. Особенности нормирования требований к 

проектированию морских райзеров на российском континентальном шельфе // 

Труды 9-й Международной конференции и выставки по освоению ресурсов нефти 

и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO / CIS 

Offshore 2009). 15-18 сентября 2009 года, Санкт-Петербург — СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2009. – Т.2 – с.202–205. 

4. Квасняк А.Д., Кершенбаум В.Я., Ибрагимов И.Э. Особенности стандартизации 

морских райзеров на российском континентальном // Сборник тезисов докладов 

Восьмой всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, 6-9 октября 2009г. – М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009. –с.8. 
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5. Квасняк А.Д., Ибрагимов И.Э., Назеров В.М. Современное состояние технологий 

подводного компримирования газа при обустройстве морских нефтегазовых 

месторождений // Сборник тезисов докладов VI научно-практической конференции 

молодых специалистов и ученых ООО «Газпром-ВНИИГАЗ»-«Севернипигаз» 

«Инновации в нефтегазовой отрасли -2009», Ухта, 29 июня – 4 июля 2009г. – Ухта: 

Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз», 2009. –с.44. 

6. Квасняк А.Д. Проблемы нормативного обеспечения российских проектов по 

освоению углеводородных месторождений континентального шельфа // Тезисы 

докладов 10 Международного форума ТЭК. Санкт-Петербург, 24-26 марта 2010г. – 

[электронный ресурс]. 

7. Тюлина Н.В. Проблемы формирования планов и маршрутов механической 

обработки поверхностей деталей при проектировании технологических процессов 

//Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России / Материалы 

VIII Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа им И.М. Губкина (1-3 

февраля 2010 г.) – Москва: изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010. 340 с., 

ил – с.41-42. 

8. Тюлина Н.В. Анализ существующих способов назначения планов и маршрутов 

обработки поверхностей деталей при проектировании технологических процессов 

механической обработки // Наука и образование в развитии промышленной, 

социальной и экономической сфер регионов России: II Всероссийские научные 

Зворыкинские чтения. Сб. тез. докладов II Всероссийской межвузовской научной 

конференции (Муром, 5 февраля 2010 г.). – Муром: Изд.-полиграфический центр 

МИ ВлГУ, 2010. 802 с., ил. – с.254-255. 

9. Тюлина Н.В. Формализованное описание планов обработки резанием наружных 

поверхностей деталей типа вал // Научный потенциал молодежи – будущее России: 

II Всероссийские научные Зворыкинские чтения. Сб. тез. докладов II 

Всероссийской межвузовской научной конференции (Муром, 23 апреля 2010 г.). – 

Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2010. 1119 с., ил. – с.303-305. 

10. Структурная схема описания планов механической обработки поверхностей 

деталей // Сборник материалов международной научной конференции «Наука и 

образование: фундаментальные основы, технологии, инновации» (Оренбург, 14-15 

октября). Часть 6. – Оренбург: ОГУ, 2010. 238 с. – с.99-103. 

11. Тюлина Н.В. Формализованное описание планов обработки резанием плоских 

поверхностей деталей // Инновации и актуальные проблемы техники и технологий 

(Саратов, 26-29 октября 2010 г.): материалы Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых: в 2 т. Т.2 / под общ. ред. А.А. Большакова. Саратов: 

Сарат. гос. техн. ун-т, 2010. 304 с. – с.119-120. 

12. Тюлина Н.В. Структура баз данных по планам механической обработки 

поверхностей деталей // Вестник Тульского государственного университета. 

Автоматизация, проблемы, идеи, решения: Материалы Междунар. научно-техн. 

конф. «АРИР-15», 10-12 ноября 2010 г., под ред. В.В. Прейса, Е.В. Давыдовой. В 2-

х частях. Ч. 1. Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. 252 с. – с. 224-228. 

13. Гусева Т.А. Функционально-технологический подход к управлению качеством 

изготовления противовыбросового оборудования // Тезисы докладов Девятой 

всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по 

проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности», секция «Проблемы разработки, стандартизации, сертификации 

и обеспечения надежности оборудования газового комплекса». – Москва: изд-во 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. 158 с.– с. 9-10. 
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14. Иванова Л.О. Управление качеством циркуляционной системы очистки буровых 

растворов (на примере оборудования, сдаваемого в аренду сервисными 

компаниями) // Тезисы докладов Девятой всероссийской конференции молодых 

ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России 

«Новые технологии в газовой промышленности», секция «Проблемы разработки, 

стандартизации, сертификации и обеспечения надежности оборудования газового 

комплекса». – Москва: изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. 158 с.– с. 

13-14. 

15. Митина М.В. Совершенствование методики управления качеством эксплуатации 

нефтегазового оборудования на всем этапе жизненного цикла с использованием 

принципа каталогизации // Тезисы докладов Девятой всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой 

промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности», секция 

«Проблемы разработки, стандартизации, сертификации и обеспечения надежности 

оборудования газового комплекса». – Москва: изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2011. . 158 с.– с. 20-21. 

16. Митина М.В., Кершенбаум В.Я. Совершенствование методики управления 

качеством эксплуатации нефтегазового оборудования на всем этапе жизненного 

цикла с использованием принципа каталогизации // Сборник тезисов IX 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России», Часть II. – Москва: изд-во РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2012. 276 с. - с. 33-34. 

17. Гусева Т.А. Оценка качества технологических процессов производства 

противовыбросового оборудования // Сборник тезисов IX Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России», Часть II. – Москва: изд-во РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2012. 276 с. - с. 70-71. 

18. Золотаева М.В. Совершенствование методов обеспечения электромагнитной 

совместимости узлов учета газа путем повышения адекватности испытательных 

воздействий // Сборник тезисов IX Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», 

Часть II. – Москва: изд-во РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. 276 с. - с. 

22. 

19. Тюлина Н.В., Новиков О.А. Планы и маршруты механической обработки 

поверхностей деталей в системах автоматизированного проектирования 

технологических процессов // Сборник тезисов IX Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России», Часть II. – Москва: изд-во РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2012. 276 с. - с. 36-37. 

 

Оснащение кафедры научным оборудованием 

Организована учебная лаборатория качества резьбовых калибров для 

фундаментальных и прикладных исследований в следующих областях: 

 создание современных методов точных измерений применительно к резьбам 

нефтяного сортамента, 

 разработка нормативных и технических документов по обеспечению единства 

измерений, устанавливающих метрологические правила и нормы, имеющие 

обязательную силу на территории РФ. 

 На первом этапе лаборатория оснащена 6 приборами: 
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 прибор для контроля калибров-пробок П-481 – 1 шт., 

 прибор для контроля калибров-колец П-481 – 2 шт., 

 универсальный измерительный микроскоп УИМ-21 – 2 шт., 

 большой проектор БП-50 – 1 шт. 

На втором этапе предусмотрено приобретение трехкоординатной измерительной 

машины OPTON. 

Оснащение лаборатории произведено за счет спонсорской помощи 

Национального института нефти и газа. 

Международные научные контакты 

 Американский нефтяной институт API, США: сотрудничество в области 

стандартизации нефтегазового оборудования; 

 Нишский государственный университет, г. Ниш, Сербия: сотрудничество в области 

информационного обеспечения стандартизации и сертификации нефтегазового 

оборудования. 

 Американско-Российская ТПП, г. Хьюстон, США: сотрудничество в области 

производства нефтегазового оборудования, оборудования для переработки нефти и 

другого оборудования. 

Основные заказчики 

1. ООО «Технефтегаз». 

Защита диссертаций 

1. Ясашин В.А. Конструкторские и технологические методы повышения 

эффективности работы буровых шарошечных долот большого диаметра. −Дисс. на 

соиск. уч. степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

2. Боровская И.А. Методология модификации стандартов на буровые оборудования. 

−Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

3. Хостикоев М.З. Повышение эффективности изготовления деталей на многоцелевых 

станках путем выполнения на них резьбонакатных операций. – Дисс. на соиск. уч. 

степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 

Защитившихся аспирантов − 4. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на изобретение №2365456 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПРОФИЛИРОВАННОЙ ПО ВИНТОВОЙ ЛИНИИ 

ЛОПАТКИ КОЛЕНА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Авторы: Карелин Игорь Николаевич, Горбунов Василий Сергеевич, Петренко 

Наталья Леонидовна. 
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Основные публикации 

Монографии 

1. Балаба В.И., Дунюшкин И.И., Павленко В.Л. под ред. проф. А.И. Владимирова 

и проф. В.Я. Кершенбаума. Промышленная безопасность. Добыча нефти и газа. – 
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2010 г. 
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оборудования», Казань, 21–24 сентября 2010 г.  
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Кафедра теоретической механики 
 

Заведующий кафедрой 

лауреат премии имени академика И.М.Губкина, 

д.т.н., профессор Левитский Д.Н. 

 

 

Кафедра теоретической механики создана в 1946 

году. Заведующими кафедрой были: с 1946 по 1992 г. – 

д.т.н., профессор Щелкачев В.Н., с 1992 по 1994 г. – д.ф.-

м.н., профессор Рубановский В.Н., с 1994 г. по настоящее время – д.т.н., профессор 

Левитский Д.Н. 

Зав. кафедрой, профессор Левитский Д.Н. − член постоянных комиссий по 

образованию и по стандартизации и терминологии Международной федерации по 

теории машин и механизмов (IFToMM) и ее Российского национального комитета. 

Члены кафедры Левитский Д.Н. и Максименко А.Ф. принимают активное участие в 

организации и руководстве Филиалом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. 

Ташкенте (Республика Узбекистан), в подготовке учебно-методического комплекса 

(УМК) по теоретической механике для Филиала (Харин О.Н., Кузнечиков А.С.). 

Основные научные направления 

 исследования воздействия волнового поля на физические и физико-химические 

свойства флюидов и насыщенных пористых сред;  

 разработка новых технологий и технических средств, направленных на повышение 

эффективности и надежности систем транспорта и хранения газа. 

По тематическому плану НИР РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по заданию 

Федерального агентства по образованию кафедрой выполняется: 

 Изучение воздействия волнового поля на физические и физико-химические 

свойства флюидов и насыщенных пористых сред». 

Основные результаты исследований 

Математическая модель нелинейных эффектов при распространении 

акустической волны в газожидкостной смеси 

Рассмотрены различные модели физических процессов, имеющих место при 

акустическом воздействии на насыщенную пористую среду. Как известно, флюид, 

заполняющий проницаемую пористую среду, состоит из смеси углеводородов, 

находящихся в условиях термодинамического равновесия. Процесс фильтрации и 

акустическое воздействие нарушают равновесный баланс между фракциями. 

Проведено исследование изменения фильтрационных характеристик пористой среды, 

вызванное дисбалансом концентраций компонент в смеси углеводородов. Решение 

данной задачи имеет большое значение, так как изменение фильтрационных 

характеристик насыщенного горного массива оказывает решающее влияние на процесс 

протекания данного флюида в насыщенной пористой среде. 
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Кроме того, проведено изучение влияния линейного сопротивления на характер 

изменения давления при течении сжимаемой жидкости. Разработана математическая 

модель. Проведены модельные расчеты, которые позволили выявить характерные 

особенности влияния линейного сопротивления на течение сжимаемой жидкости в 

пористой среде. 

Проведено изучение особенностей распространения акустических волн в 

пористом коллекторе. Исследованы различные модели физических процессов, 

протекающих в пористом коллекторе при акустическом воздействии на пласт. 

Рассмотрено влияние волнового поля на физико-механические характеристики 

насыщенного коллектора. Изучена модель, описывающая изменение пористости и 

проницаемости коллектора при акустическом воздействии на пласт. 

Полученные результаты позволяют повысить эффективность вибрационного и 

акустического воздействия на насыщенные горные породы, что влечет за собой 

увеличение темпов разработки истощенных и обводненных продуктивных пластов. 

Автор: профессор Максименко А.Ф. 

Система предварительного профессионального тестирования специалистов 

по диагностике газотранспортного оборудования ОАО «Газпром», 

направляемых на профессиональную подготовку и переподготовку» 

Целью разработки является создание и апробация системы предварительного 

дистанционного тестирования и оценки профессиональной подготовки и компетенции 

специалистов ОАО «Газпром» в области диагностики магистральных газопроводов.  

В результате созданы: 

 Комплект материалов для тестирования по разделам подготовки и переподготовки 

специалистов ОАО «Газпром» по диагностике газотранспортного оборудования.  

 Программный комплекс дистанционного тестирования и оценки уровня 

предварительной подготовки специалистов ОАО «Газпром» по диагностике 

газотранспортного оборудования. 

Результаты работы используются Департаментом по управлению персоналом. 

Авторы: профессор Левитский Д.Н., профессор Лопатин А.С., м.н.с. Кузнечиков А.С. 

Компьютерные обучающие программы по методам неразрушающего 

контроля оборудования магистральных газопроводов и параметрической 

диагностики ГПА 

Компьютерная обучающая программа по методам неразрушающего контроля 

оборудования магистральных газопроводов 

Целью разработки является создание компьютерной обучающей программы по 

методам неразрушающего контроля оборудования магистральных газопроводов, 

которая позволит повысить эффективность профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов ОАО «Газпром». 

Созданная компьютерная обучающая программа по методам неразрушающего 

контроля оборудования магистральных газопроводов предназначена для использования 

Департаментом по управлению персоналом и учебными центрами ОАО «Газпром» для 

подготовки и переподготовки специалистов Общества в области диагностики 

оборудования магистральных газопроводов. Реализована под веб-интерфейс, возможно 

обучение и тестирование с различных рабочих мест в регионах через сеть Интернет или 

локальную сеть.  

Результаты работы используются в управлении организации – Департаментом 

по управлению персоналом и учебными центрами ОАО «Газпром» для подготовки и 
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переподготовки специалистов Общества в области диагностики оборудования 

магистральных газопроводов. 

Авторы: профессор Левитский Д.Н., профессор Лопатин А.С., м.н.с. Кузнечиков А.С. 

Компьютерная обучающая программа по методам параметрической диагностики ГПА. 

Целью работы является создание компьютерных обучающих программ по 

методам параметрической диагностики ГПА, которые позволят повысить 

эффективность профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

ОАО «Газпром». 

Компьютерная обучающая программа по методам параметрической диагностики 

ГПА предназначена для использования Департаментом по управлению персоналом и 

учебными центрами ОАО «Газпром» для подготовки и переподготовки специалистов 

Общества в области диагностики оборудования магистральных газопроводов. 

Реализована под веб-интерфейс, возможно обучение и тестирование с различных 

рабочих мест в регионах через сеть Интернет или локальную сеть.  

Результаты работы используются в управлении организации – Департаментом 

по управлению персоналом и учебными центрами ОАО «Газпром» для подготовки и 

переподготовки специалистов Общества в области диагностики оборудования 

магистральных газопроводов. 

Авторы: профессор Левитский Д.Н., профессор Лопатин А.С., м.н.с. Кузнечиков А.С. 

Стандарт ОАО Газпром (СТО Газпром 2-3.5-195−2008) «Инструкция по 

технологии физико-химического воздействия на пласт-коллектор при 

создании и циклической эксплуатации подземных хранилищ газа» 

Новизна результатов исследований определяется системным подходом к 

принятию технических решений и в использовании неравновесных дисперсных систем 

для повышения эффективности, эксплуатационной и экологической надежности 

подземных хранилищ газа путем управления потоками пластовых флюидов при 

создании, модернизации и циклической эксплуатации ПХГ. 

СТО Газпром используется Управлением по подземному хранению газа 

Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО 

«Газпром» и ООО «Газпром ПХГ» в управленческой деятельности по организации 

подземного хранения газа с целью повышения эффективности, эксплуатационной и 

экологической надежности ПХГ. 

Авторы: профессор Каримов М.Ф., доцент Латыпов А.Г. доцент Аглиуллин М.Х., 

к.т.н. Муллагалиева Л.М. 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты исследований активно используются и внедряются в учебный процесс: 

 электронный учебник по теоретической механике выставлен на сайте кафедры; 

 зучение технологий физико-химического воздействия на пласт-коллектор при 

подземном хранении газа включены в программы подготовки магистров и 

факультета переподготовки специалистов газовой промышленности. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «Газпром ПХГ». 
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Защита диссертаций 

1. Максименко А.Ф. Методическое обеспечение системы промышленной 

безопасности после использования взрывных технологий на нефтегазовых 

месторождениях (для служебного пользования). −Дисс. на соиск. уч. степ. д.т.н. − 

М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 1. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Щелкачев В.Н. Дорога к истине. – М.: Из-во «Нефтяное хозяйство», 2008. – 304 с. 

2. Харин О.Н. Жизнь и деятельность профессора В.Н. Щелкачева. – М.: Из-во 

«Нефтяное хозяйство», 2008. – 49 с. 

3. Максименко А.Ф. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах 

нефтегазовой промышленности при использовании ядерно-взрывной технологии. – 

Москва, ФГУП Издательство «Нефть и газ», 2008. – 170 с. 

Сборники 

1. Стандарт ОАО Газпром «СТО Газпром» 2–3.5–195–2008 «Инструкция по 

технологии физико-химического воздействия на пласт-коллектор при создании 

и циклической эксплуатации подземных хранилищ газа». – ИРЦ ОАО «Газпром», 

2008. – 58 с. 

Учебники 

1. Максименко А.Ф. Анализ размерностей. Подобие. Примеры и задачи. Учебное 

пособие. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2008. – 170 с. 

2. Белоцерковская Ю.С. Методические рекомендации для подготовки к интернет-

экзамену по теоретической механике. Часть I. СТАТИКА: Методическое пособие. – 

М.: МАКС Пресс, 2010. – 44 с. 

3. Белоцерковская Ю.С. Методические рекомендации для подготовки к интернет-

экзамену по теоретической механике. Часть II. КИНЕМАТИКА: Методическое 

пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 68 с. 

Статьи 

1. Максименко А.Ф. Об одном способе описания процесса течения жидкости 

в пористой среде // Нефть, газ и бизнес . 2008. №9. С. 61–65. 

2. Левитский Д.Н., Кисленко Н.Н. О «Реализация «Восточной программы» потребует 

комплексной и качественной работы» // Международный журнал Бизнес. 2008. 

спец. выпуск. 

3. Каримов М.Ф., Лобанов А.Н. О синергизме и антагонизме нефтерастворимых ПАВ 

при интенсификации добычи продукции скважин подземных хранилищ газа 

в истощенных и обводненных месторождениях нефти // В сб., посвященном 80-

летию акад. А.Х. Мирзаджанзаде, Уфа. 2008.  

4. Максименко А.Ф. Общие принципы прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные направления подготовки комлекса мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования НГДП // Нефть, газ и бизнес . 2008. №1. С. 24–31. 
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5. Каримов М.Ф., Лобанов А.Н. Эксплуатация подъемников при добыче обводненных 

и высокопарафинистых нефтей фонтанным и газлифтным способом // Газовая 

промышленность. 2008. № 4.  

6. Левитский Д.Н., Сперанский А., Морозов О., Вишняков С., Захаров К., Малютин Д. 

Инновационные возможности программно-аппаратной реконструкции 

деформационных полей для диагностического мониторинга силовых агрегатов 

газотранспортных систем // Сборник Двигатель. 2008. № 2.  

7. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Основные расчетные соотношения для 

определения интенсивности ударной волны в трубопроводных ответвлениях для 

одномерной расчетной схемы ударно-волнового процесса // Нефть, газ и бизнес. 

2009. № 3. С. 57–58. 

8. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Определение интенсивности ударной волны 

в зависимости от параметров начального состояния газовой смеси при 

форсированном сбросе высоконапорной среды из технологического трубопровода 

// Нефть, газ и бизнес. 2009. № 1. С. 65–67. 

9. Каримов М.Ф., Лобанов А.Н. Нелинейная экспериментально-статистическая 

модель образования ГДГЭ в присутствии синергетической композиции ПАВ // 

Газовая промышленность. 2009. № 8. С. 82–85. 

10. Каримов М.Ф., Лобанов А.Н. Влияние синергетической композиции на 

образование газовых эмульсий из водонефтяных смесей // Нефть, газ и бизнес. 

2009. № 6. С. 56–60. 

11. Левитский Д.Н., Сперанский А.А., Кузнечиков А.С. Инновационные возможности 

повышения качества механических систем нефтегазового комплекса // Управление 

качеством в нефтегазовом комплексе. 2010. № 1. С. 26–30. 

12. Черников В.С. Анализ эксплуатационной надежности УЭЦН и методы 

прогнозирования отказов // Территория Нефтегаз. 2011. № 5. С. 36–39. 

13. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Анализ расчетных формул для предельной 

стадии процесса форсированного сброса природного газа // Газовая 

промышленность. 2011. № 8. С. 48–50. 

14. Черников В.С. Управление надежностью установок электроцентробежного насоса 

и обзор основных показателей надежности // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе. 2011. Т. 3. С. 42–46. 

15. Латыпов А.Г., Ибрагимов Р.Р., Каримов М.Ф. Особенности процесса вытеснения 

воды газом в водоносных пластах-коллекторах, вскрытых горизонтальными 

стволами скважин применительно к решению задач подземного хранения газа // 

Нефтегазовое дело. 2011. Т. 9. № 3. С. 53–59. 

16. Мищенко И.Т., Муллагалиева Л.М. Создание системы мониторинга разработки 

месторождений углеводородного сырья – комплексная многоуровневая задача // 

Нефть, газ и бизнес. 2011. № 1. С. 32–35. 

17. Черников В.С. К вопросу о надежности установок электроцентробежного насоса // 

Территория Нефтегаз. 2012. № 3. С. 68–73. 

18. Левитский Д.Н., Кузнечиков А.С. Концепция многоуровневой системы подготовки 

специалистов в области защиты от коррозии объектов ОАО «Газпром» // Нефть, газ 

и бизнес . 2012. № 1–2. С. 68–71. 

19. Гафаров Ш.А., Ибрагимов Р.Р., Каримов М.Ф., Латыпов А.Г., Муллагалиева Л.М. 

Повышение углеводородоотдачи пласта при создании ПХГ в истощенных 

месторождениях нефти // Газовая промышленность. 2012. № 12. 

20. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Анализ влияния степени раскрытия канала 

пускового устройства на интенсивность ударной волны при сбросе 
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высоконапорного газа из аппарата высокого давления большого объема // Нефть, 

газ и бизнес . 2012. № 1–2. С. 106–109. 

21. Левитский Д.Н., Шухно В.И., Кузнечиков А.С. СТО Газпром серии 9000: 

корпоративный подход к менеджменту качества // Информационно-аналитический 

журнал Нефть, газ и бизнес . 2012. № 1–2. С. 7–11. 

Участие в конференциях и выставках 

1. VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы добычи газа, 

газового конденсата, нефти», Кисловодск, 22–27 сентября 2008 г. 

2. Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии 

освоения ресурсов углеводородного и неуглеводородного сырья в XXI веке», 

Оренбург, ООО «Газпром добыча Оренбург», 30–31 октября 2008 г.  

3. Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности», Москва, 2009, октябрь, 2009 г. 

4. V Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный 

транспорт –2009», Уфа, УГНТУ, ноябрь 2009 г. 

5. XII Российская научно-практическая конференция «Техническое регулирование 

в газовой и нефтяной промышленности», Анапа, п. Витязево, 27–28 октября 2010 г. 

6. VIII Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный 

транспорт – 2012», г. Уфа, 8–9 ноября 2012 г. 

 

Награды 

 

2008 

1. Маляревская Е.К. Благодарность Комитета общественных связей г. Москвы и 

благодарность Московского Студенческого Центра за профессиональную 

экспертную оценку работ участников I Московской межвузовской научно-

практической конференции «Студенческая наука» (2008). 

 
2010 

1. Максименко А.Ф. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» (2010). 

2. Премия ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2010 год за работу 

«Разработка и внедрение централизованной системы моделирования и 

оптимизации режимов работы газотранспортных систем ОАО «Газпром» на основе 

программно-вычислительного комплекса «Астра-газ» (ПВК «Астра-газ»)». 

Авторский коллектив: Посягин Б.С., Герке В.Г., Подмарков В.Ю., Рубель В.В., 

Кутырев А.Л., Левитский Д.Н., Цыбульник В.Н., Грабовец В.А., Степаненко О.А., 

Вишняков В.Н. 

3. Каримов М.Ф. Почетная грамота Минтопэнерго. 

Контактные телефоны и почта 

Левитский Дмитрий Николаевич − зав. кафедрой, д.т.н., профессор, академик РАЕН. 

Телефон: (499) 135-83-16; 

Е-mail: dnl@gubkin.ru 
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Кафедра автоматизации проектирования сооружений 

нефтяной и газовой промышленности 
 

 

Заведующий кафедрой  

заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

Государственной премии СССР, лауреат 2-х 

премий И.М.Губкина, Почетный работник 

газовой промышленности, д.т.н., профессор 

Бородавкин П.П. 

 
 

 

 

Кафедра автоматизации проектирования 

сооружений нефтяной и газовой промышленности была открыта в 1982 году в составе 

факультета инженерной механики. 

1984 год - открыта специальность "Морские нефтегазовые сооружения", кафедра 

стала общеобразовательной (инженерная графика) и выпускающей. 

1998 год на кафедре открыли специализацию "Управление проектами МНГС".  

 

Направления научно-исследовательских работ 

 
 

В соответствии с договором о творческом сотрудничестве с ООО «АВЕВА», на 

кафедре функционирует «Технологический центр трехмерного моделирования ПДМС». 

Основные научные направления 

1. «Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых». 

2. «Системы автоматизации проектирования» нефтегазовая отрасль». 
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Основные результаты исследований  

Теория и методика расчетов МНГС в сложных условиях. Обеспечение 

надежной работы МНГС в сложных условиях Северных морей.  

В рамках исследований по освоению нефтегазовых ресурсов в сложных 

природно-климатических условиях на кафедре разработана концепция создания и 

развития морских нефтегазовых объектов на морях Северного Ледовитого океана. В ее 

основу положено утверждение о том, что при разработке любого морского 

месторождения необходимо учитывать его параметры только с учетом стратегического 

развития морского нефтегазового дела. Впервые создана научно обоснованная 

классификация МНГС (опорные сооружения), разработаны основы статической и 

динамической определенности МНГС, получены схемы генеральных сил и 

воздействий, обусловленных давлением воды, течениями, волнами, ледовыми 

нагрузками. Разработан энергетический подход к проблеме определения воздействия  

льдов неопределенной формы на МНГС, разработана теория и алгоритмы расчетов сил 

взаимодействия оснований МНГС, опирающихся на дно с грунтами как при 

уплотняющих, так и при отрывных условиях (теория присоса). 

По рассматриваемым вопросам опубликовано 3 учебника с грифом МинВуза, 

две монографии а также десятки публикаций. 

Автор  д.т.н, проф. .П.П. Бородавкин 

Теория и технология строительства подводных трубопроводов. Обеспечение 

статической и динамической определенности подводных трубопроводов 

По теории и технологии строительства подводных трубопроводов выполнен ряд 

исследований, связанных с обеспечением их статической и динамической 

определенности  (эти термины впервые введены П.П.Бородавкиным). 

Впервые в практике строительства  разработана теория и методика обеспечения 

устойчивости подводных трубопроводов, находящихся  на дне под воздействием 

движущейся воды. 

Впервые проведены теоретические  и экспериментальные исследования 

распределения скоростей течения  и соответственного силового воздействия потока на 

трубопроводы, уложенного в подводные траншеи. Разработана теория присоса 

трубопровода к грунту и теория стабилизации положения трубопровода, уложенного в 

подводную траншею и засыпанного грунтом. 

Автор  д.т.н, проф. .П.П. Бородавкин 

Технология комплексного автоматизированного проектирования с 

применением пакета программ «PDMS». Разработка моделей интеграции 

«PDMS» и Project Management. 

Реализация инвестиционных проектов, предметной областью которых являются 

крупномасштабные объекты нефтегазодобычи, переработки и сбыта, является 

сложнейшей организационно-технологической системой, в процессе 

функционирования которой используется множество элементов производства, 

сосредоточенных в организациях различной подчиненности. Поэтому значительная 

часть проблем и задач, связанных с развитием и совершенствованием систем 

управления инжиниринговым процессом, носят системный характер и не могут быть 

реализованы в полной мере в отдельно взятой инжиниринговой организации или 

подразделении, а тем более в системе «Инвестор – Заказчик – Инжиниринговые и 

Эксплуатационные организации».  
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Производственная система, построенная на различных методологических, 

информационных и технологических принципах, направленная на решение локальных 

и ведомственных задач, охватывающая отдельные виды работ и способы их 

обеспечения, не гарантирует организационно-технологического единства и, 

следовательно, не оказывает должного влияния на интенсификацию инжиниринговой 

деятельности и ускорение достижений конечных целей организаций и предприятий. 

Это обусловливает необходимость разработки организационно-технологических 

систем управления инжиниринговым производством на основе методов и средств 

Project Management, информационной технологии, анализа технических и 

организационно-технологических процессов. 

В проблематике разработки и анализа организационно-технологической системы 

управления выделены три крупные задачи: 

 оценка текущего организационно-технологического уровня инжинирингового 

производства нефтегазовых объектов и прогнозирование его развития; 

 определение возможных резервов для ликвидации выявленных отрицательных 

отклонений; 

 формирование вариантов решений, обеспечивающих выполнение установленных 

задач. 

Для успешного решения этих задач разработана система управления 

инжиниринговым процессом на основе системного подхода, включающая комплексную 

методику организационно – технического проектирования системы управления 

инжиниринговым производством. Методика строится на основе концепции Project 

Management, методов САПР, современных информационных технологий и 

математических методов системного анализа. 

Предлагаемый подход позволяет выявить состав проблемно – ориентированных 

подсистем и комплексов бизнес-процессов в инжиниринговой деятельности, 

определить методы и инструментарий обеспечения эффективного принятия решений на 

всех уровнях управления. 

В системе управления инжиниринговыми процессами реализован механизм 

управленческих функций для процессов проектирования, строительства, эксплуатации 

и реконструкции, который на основании методов управления проектом и моделей 

инжиниринга позволяет принимать обоснованные решения и решать достаточно 

широкий спектр задач, среди которых можно выделить следующие: 

 постановка стратегических целей предприятия в области оказания 

инжиниринговых услуг и их обоснование; 

 определение  показателей системы управления и качества; 

 формирование структуры инжиниринговых процессов (бизнес-процессы, 

управленческие, вспомогательные) и формализация подпроцессов и связей, 

охватывающих инжиниринговый процесс в единую управленческую систему; 

 описание процессов функционирования организации, являющейся "Заказчиком" 

при реализации инвестиционных проектов на любой стадии: новое строительство, 

объекты реконструкции; 

 описание информационных потоков внешнего и внутреннего взаимодействия 

функциональных блоков "Заказчика"; 

 определение функциональных (формульных) зависимостей входных параметров 

функционирования системы (организации), и результатов деятельности - сроки и 

качество выполнения; 

 регламентирование взаимодействия с контрагентами: проектные институты, 

поставщики МТР, подрядные и эксплуатирующие организации; 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 723 - 
 

 описание процессов планирования, контроля и анализа хода выполнения 

инвестиционных проектов; 

 формализованное описание информационного поля организации "Заказчика", 

области, зоны и границы "действия" (распространения, области влияния); 

 описание механизмов контроля и регулирования выполнения инвестиционных 

проектов; 

  описание области применимости и место в системе автоматизации деятельности 

"Заказчика" подсистем управления проектами (Project Management); 

 создание матрицы интерфейсов процессов инжиниринговой деятельности, 

увязанной с целевой ориентацией предприятия; 

 составление карты сети процессов инжиниринговой деятельности с учетом их 

последовательности, взаимосвязи и взаимодействия; 

 определение требований по  созданию системы и еѐ функционированию в  

соответствие с методами управления проектами; 

 планирование и распределение работ по структурным подразделениям, уровням 

управления и субъектам проекта; 

 получение реалистичной оценки сроков выполнения работ; 

 осуществление постоянного контроля хода реализации работ; 

 координация параллельно выполняемых работ при мультипроектной деятельности; 

  анализ рисков при оказании инжиниринговых услуг; 

 обеспечение материально-технической составляющей реализации проекта. 

Система управления поддерживается информационными технологиями и 

автоматизированными средствами проектирования, каким, например, является пакеты 

Primavera Project Management и VANTAGE (PDMS).  

Применяемый пакет PDMS является  распределенной системой компоновочного 

проектирования сложных технических объектов и управления проектами, которая 

позволяет автоматизировать проектные процессы и обладает рядом  преимуществ по 

сравнению с эксплуатируемыми  широко распространенными в нефтегазовой отрасли 

пакетами инженерной графики.  

Автор  д.т.н., проф. В.П. Безкоровайный 

 

Основные результаты научных исследований используются в учебном процессе, 

вошли в монографии и учебники, используемые в учебном процессе специальности 

«Морские нефтегазовые сооружения». 

По этим направлениям защищены докторские и кандидатские диссертации 

докторантами и аспирантами кафедры. 

Участие студентов и аспирантов в научной работе 

64-ая международная научная студенческая конференция  «НЕФТЬ И ГАЗ - 

2010» 

1. Проблемы, связанные с сооружением внутрипромысловых подводных 

трубопроводов (Infield offshore pipelines’ problems, concerning their construction) 

Бесхижко Ю.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель д. т. н., профессор Бородавкин П.П. 

2. Проблемы проектирования объектов морского транспорта углеводородв (The 

design problems of objects of sea transportation of hydrocarbons) 

 Корнеев Д.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 
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3. Соединение труб подводной плавающей платформы с якорным удержанием для 

замерзающих морей (Compound pipe underwater platform melt with anchor hold for 

the freezing seas) 

Зарубицкий И.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель д. т. н., профессор Гусейнов Ч.С. 

4. Анализ причин возникновения и развития усталостных трещин на морских 

нефтегазовых сооружениях (The appearance analysis of fatigue cracks on the oil and 

gas marine facilities) 

Ивненко Ю.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель к. т. н. Староконь И.В. 

5. Технология добычи газа из газовых гидратов, залегающих под морских дном (Gas 

production technology from gas hydrates buried under the seabed).   

 Сысоева А.А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Гусейнов Ч.С. 

6. Оценка методик определения устойчивости обсадных колонн в ММП (Evaluation 

of techniques for determining stability casing in mmp) 

Янгазитов М.Н. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель д. т. н., профессор Оганов А.С. 

7. Стабилизация положения подводных трубопроводов для транспорта нефти и газа 

(Stabilization the position of offshore pipelines for transportation of oil and gas) 

Сампиев  А.М. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Литвин И.Е. 

8. Выбор трассы морских трубопроводов (Route selection marine pipelines) 

Дао Дык Ня  (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

9. Подводный буровой комплекс для Арктических морей 

Громова Г.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Научный руководители д.т.н. Молчанов А.Г., д.т.н. Гусейнов Ч.С.  

10. Статическая определенность опорных оснований морских стационарных 

платформ (Static definiteness of the basic bases of the sea rod platform) 

Лапина А.А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель к. т. н. Староконь И.В. 

11. Исследование развития усталостных трещин МНГС в зависимости от 

температурных воздействий (Study of development of fatigue cracks in the marine oil 

and gas facilities depending on temperature frequencies)  

Николаев  А.Ю. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель к. т. н. Староконь И.В. 

12. Модель подводного добычного комплекса для добычи газа (Model underwater 

mining complexes for gas) 

Афанасьев А.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель д. т. н., профессор Бородавкин П.П. 

13. Защита от коррозионно-усталостного разрушения металлоконструкций морских 

нефтегазовых сооружений (Protection against corrosion fatigue fracture metal marine 

oil and gas fasilities) 

Бехтерев Ф.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель к. т. н. Староконь И.В. 

14. Исследование причин возникновения усталостных трещин на морских 

нефтегазовых сооружениях (Investigation of reasons of fatigue cracks appearance on 

the marine oil and gas facilities) 

Богданов Я.А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 
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Научный руководитель к. т. н. Староконь И.В. 

15. Использование свойства DRAFT при проектировании оборудования для перевода 

его из 3-D модели в 2-D модель (AutoCAD) в системе 3-D проектирования PDMS 

AVEVA. (Using properties DRAFT for the design of equipment for its translation from 

3-D in 2-D model (AutoCAD) in the system 3-D design PDMS AVEVA) 

Даудов И.А., Файзрахманов И.Ф. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

16. Анализ отечественной нормативной документации по безопасности эксплуатации 

МНГС  (Analysis of domestic regulatory safety documentation of exploitation oil and 

gas facilities) 

Николаев  А.Ю. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

Научный руководитель к. т. н. Староконь И.В. 

65-ая международная научная студенческая конференция  «НЕФТЬ И ГАЗ - 

2011» 

1. К вопросу о технической возможности совместного транспорта продукции 

основного и сателлитного месторождений континентального шельфа российской 

федерации.   (Study of technical possibilities of the joint transport and satellite fields 

product of the continental shelf of the Russian federation) 

 Бесхижко Ю.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Бородавкин П.П. 

2. Решение задачи подогрева нефти в условиях морской добычи. (Solution to heating 

oil in the offshore). 

 Владимиров Л.В., Иванов О.И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

3. Влияние термонапряжений на возникновение и рост усталостных трещин на 

морских нефтегазовых сооружениях. (Influence of thermopressure on occurrence and 

growth of fatigue cracks on sea oil and gas constructions). 

 Ивненко Ю.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель к. т. н., Староконь И.В. 

4. Концепция обустройства месторождений северного Каспия. (The concept 

of construction of fields of the northern Caspian Sea) 

 Пивоваров К.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

5. Реконструкция нефтегазовых объектов на шельфе  (Reconstruction of oil and gas 

facilities on shelf). 

 Овчинников А.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

6. Укладка глубоководных трубопроводов (Laying deepwater pipelines). 

 Сампиев А.М. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Бородавкин П.П. 

7. Оптимизация процессов строительства нефтегазовых объектов на шельфе.  

(Optimization of the process of construction oil and gas facilities on shelf).  

 Тимошенко С.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

8. 3-D моделирование морской нефтегазовой платформы (3-D modeling of offshore 

platform).  

 Усаев А.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

9. Моделирование процесса проектирования подводного трубопровода (The design 

process modeling of a subsea pipeline).  
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 Корнеев Д.В. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

10. Автоматизированное проектирование стержневой платформы (Automation 

designing rod platform).  

 Даудов И.А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

11. Разработка системы управления рисками на примере МЛСП Приразломная. 

(Development of risk management system on Prirazlomnay example). 

 Савельев А. И. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 Научный руководитель д. т. н., профессор Безкоровайный В.П. 

66-ая международная научная студенческая конференция  «НЕФТЬ И ГАЗ - 

2012» 

1. Подводные добычные комплексы в условиях нефтегазовой отрасли российской 

федерации (Oil & gas subsea systems in Russian Federation), 

Бесхижко Ю. В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель д.т.н., проф. Бородавкин П. П. 

2. Использование якорной системы удержания турельного типа и специального буя 

на ледостойком судне (Using the specific underwater system with mooring riser buoy 

on ice-resistant ship), 

Владимиров Л.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

3. Научный руководитель профессор Безкоровайный В.П. 

Технология создания и процесс проектирования системы райзеров (Technology of 

construction and designing of risers system), 

Герасимов Г. В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор Безкоровайный В.П. 

4. Критерии оценки систем  регенерации воздуха для подводной эксплуатационной 

платформы для добычи нефти и газа (The criteria for assessing air regeneration 

systems for underwater production platforms for oil and gas),                                                 

Кириченко А. А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор Гусейнов Ч.С. 

5. Гибкие однониточные многотрубные системы (Subsea umbilicals systems), 

Косбаева А.Н. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор Гусейнов Ч.С. 

6. Поиск оптимального места установки сооружения при проектировании 

обустройства морских месторождений в условиях Вьетнама (The problem of 

finding optimal installation location  for the offshore field facilities development 

planning in Vietnam), 

Лыу Куок Ньят (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор Ермаков А.И. 

7. Исследование влияния переменных температурных полей на кинетику роста 

усталостных трещин (Investigation of variable temperature fields on the growth 

kinetics of fatigue cracks) 

Лазарев Е.А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Научный руководитель, к.т.н., доц. Староконь И.В. 

8. Применение судов двойного действия при транспортировке северным морским 

путем (Application of double acting tanker in transit by northern sea route), 

Максимов М.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор, д.т.н. Безкоровайный В.П. 

9. Управление проектом капитального строительства точечной системы 
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швартовки и перевалки нефти (Project management of the capital construction of dot 

system moorings and oil transfers), 

Николаева Н.С. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор Безкоровайный В.П. 

10. Новые концепции плавучих нефтехранилищ (New concept of floating oil storage), 

Староверов В.А. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель, профессор Безкоровайный В.П. 

11. Современные методы управления процессами строительства морских 

нефтегазовых сооружений (Modern methods of construction management processes 

offshore structures), 

Тимошенко С.В., Овчинников А.С. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель профессор Безкоровайный В.П. 

12. Технические решения по подводному трубопроводу через реку Амур 

Amur (Weakest and strongest points of the project VSTO-II), 

Трусевская М.С. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель, профессор Безкоровайный В.П. 

13. Морские нефтегазовые устройства островного типа для слива и налива морских 

танкеров (Offshore oil and gas units the island type for loading and unloading of 

marine tankers), 

Шмелев А.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель д.т.н., проф. Безкоровайный В.П. 

14. Исследование влияния вибрации на кинетику роста усталостных трещин 

(Investigation of the effect  of vibration  on the kinetics of growth of fatigue cracks), 

Яценко И.Е. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель к.т.н., доцент Староконь И.В. 

15. Информационная система проектирования подводного газопровода (Informational 

design  system  of subsea gas pipeline), 

Корнеев Д.В. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель д.т.н., проф. Безкоровайный В.П. 

16. Структура управления при реализации проектов МНГС (Management 

structure for project implementation of Offshore facilities),  

Заитов А.Т. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 

Научный руководитель д.т.н., проф. Безкоровайный В.П. 

Основные заказчики 

1. ООО «АВЕВА». 

Защита диссертаций 

1. Седов А.В. Управление конфигурацией систем автоматизированного 

проектирования объектов нефтегазовой отрасли. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − 

М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

Защитившихся аспирантов − 1. 
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Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

 

1. Патент на изобретение  №2459133 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВРЕЗКИ ОТВОДА В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД 

Авторы: Лапынин Юрий Геннадьевич, Архипов Аркадий Анатольевич, Макаренко 

Андрей Николаевич, Трохимчук Марина Викторовна. 

 

2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2011610335 

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИТРОБНОГО 

ДЕФЕКТОСКОПА ПО РЕЛЬЕФНОМУ ТРУБОПРОВОДУ 
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в инжиниринге, Париж, 7–9 октября 2008 г. 

3. ISEIT 2009. Международный симпозиум по информационным технологиям 

в инжиниринге, Берлин, октябрь 2009 г. 

4. 11-ая международная выставка конференция по освоению ресурсов нефти и газа 

российской Арктики RAO/CIS Offshore 2011, Санкт-Петербург 13–16 сентября 

2011 г. 

5. 19-я Международная деловая встреча «Диагностика–2011» ОАО Газпром, 

Геленджик, 8–11 октября 2011 г. 
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6. ISEIT 2011, Копенгаген, 17–20 октября 2011 г. 

7. Международная научная конференция «Глобальные климатические изменения и их 

влияние на экосистемы арктических и субарктических регионов». Мурманск, РАН 

КНЦ ММБИ, 2011 г.  

8. Международная научно-техническая конференция «ГЕОПЕТРОЛЬ 2012». 

Закопане–Костелиско (Польша), Институт нефти и газа в Кракове, 17–20 сентября 

2012 г. 

9. 4-й Международный форум по спутниковой навигации, ЦВК «Экспоцентр», 

Москва, 17–19 апреля 2012 г. 

10. ISEIT 2012 «Автоматизация проектирования», Париж, 26–29 октября 2012 г. 

11. Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития науки 

и образования», Тамбов, 28 сентября 2012 г. 

12. Международный семинар в рамках подготовки программы международного 

экспедиционного проекта по исследованию природы озера Леман (Швейцария) 

и озера Байкал в 2013 г., Географический факультет МГУ, Москва, 24 сентября 

2012 г. 

13. Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», Санкт-Петербург, 5–9 

декабря 2012 г. 

14. Юбилейная научно-практическая конференция ФГБОУ ВПО «Академия 

гражданской защиты МЧС России», Москва, 4 апреля 2012 г. 

15. XII научно-практическая конференция «Проблемы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций», Москва, 17–18 октября 2012 г. 

 

Награды 

 

2009 

1. Бородавкин П.П. Премия имени Б.Е. Щербины 

 
 

Контактные телефоны и почта 

Телефоны: (499) 135-75-46; (499) 233-90-88. 

E-mail: vpbp@mail.ru. 
 

mailto:vpbp@mail.ru
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Кафедра промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды 
 

Заведующая кафедрой 

лауреат премии Президента РФ в области 

образования, д.т.н., профессор 

Глебова Е.В.  

 

 

Кафедра основана 30 июня 1952 г. Приказом 

Министерства высшего образования СССР № 1095.  

С 1995 г. кафедра впервые в стране начала 

подготовку инженеров по специальности "Безопасность технологических процессов и 

производств в нефтегазовой отрасли". Сегодня кафедра осуществляет подготовку 

специалистов и бакалавров по направлению «Техносферная безопасность», 

планируется открытие магистратуры. 

Аспиранты на кафедре обучаются по специальностям – 05.26.01 – «Охрана 

труда» и 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность». 

Основные научные направления 

 Анализ и управление рисками, промышленная безопасность опасных 

производственных объектов отрасли. 

 Интегрированные системы управления промышленной безопасностью и охраной 

труда.  

 Профессиональный риск и охрана труда в нефтегазовой отрасли. 

Основные результаты исследований  

Автоматизированная система оценки и тренинга профессионально важных 

качеств рабочих, обслуживающих опасные производственные объекты 

магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Выполнен анализ аварийности и травматизма в нефтегазовой отрасли за 

последние 15 лет. Показано, что 70−80 % аварий и несчастных случаев в отрасли 

обусловлены человеческим фактором. Важную роль в структуре человеческого фактора 

играют профессионально важные психофизиологические и личностные качества 

работников.  

Аварии из-за «низкого профессионализма» обусловлены не только и не столько 

некачественной профессиональной подготовкой, как недостаточным уровнем развития 

профессионально важных психофизиологических качеств. Система подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации персонала хорошо налажена в отрасли. 

Однако в этой системе отсутствует блок оценки и тренинга психофизиологических 

качеств работников. Известно, что значительное количество аварий и несчастных 

случаев происходит потому, что профессионально важные качества работника не в 

полной мере соответствовали требованиям профессии.  
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Для решения указанной проблемы была разработана автоматизированная 

система оценки и тренинга профессионально важных качеств рабочих, 

обслуживающих опасные производственные объекты магистрального транспорта 

газа ООО «Газпром трансгаз Самара». 

 

 

Внедрение разработанной системы 

обеспечивает повышение 

профессиональной пригодности 

рабочих, что приводит к снижению 

частоты возникновения аварийных 

ситуаций и несчастных случаев на 

магистральных газопроводах. 

По состоянию на январь 2011 года 

разработанная автоматизированная 

система установлена во всех 13 

филиалах ООО «Газпром трансгаз 

Самара» 

 

Авторы: проф. Глебова Е.В., доц. Волохина А.Т., доц. Иванова М.В. 

 

Система оценки профессиональной пригодности руководителей и 

специалистов газотранспортных предприятий ООО «Газпром трансгаз 

Самара» с использованием IT технологий. 

Обеспечение промышленной безопасности объектов нефтегазовой отрасли в 

значительной степени зависит от эффективного руководства производственной 

деятельностью, существенное влияние на которое оказывает профессиональная 

пригодность руководителей и специалистов.  

В связи с этим была разработана Система оценки профессиональной 

пригодности руководителей и специалистов газотранспортных предприятий ООО 

«Газпром трансгаз Самара» с использованием IT технологий. 

Разработанная система состоит из следующих структурных элементов: 

 комплекса автоматизированных методик, позволяющих оценивать основные 

профессионально важные качества руководителей и специалистов; 

 расчетного модуля, объединяющего критерии и алгоритмы оценки уровня 

профессиональной пригодности руководителей и специалистов; 

 базы данных, позволяющей хранить информацию о проведенных 

обследованиях; 

 блока анализа данных обследования, включающего автоматизированную 

расшифровку результатов по всем тестам, а также оригинальный алгоритм 

расчета, предназначенный для получения интегральных оценок 

профессиональной пригодности руководителей и специалистов. 

Экономический эффект от внедрения разработанного программного продукта 

обусловлен снижением ущерба, причиненного организации в связи с аварийностью и 

травмированием работников. 

Авторы: проф. Глебова Е.В., доц. Иванова М.В., доц. Волохина А.Т.  
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Отраслевой регламент «Порядок организации проведения расследований 

несчастных случаев, произошедших с работниками организаций системы 

«Транснефть». 

В соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 

разработаны предложения по усовершенствованию элемента системы управления 

охраной труда и промышленной безопасностью на основе внедрения 

документированной процедуры расследования несчастных случаев и потенциально 

опасных происшествий. Проведен анализ нормативного правого обеспечения в области 

системы расследования несчастных случаев на производстве. Разработаны 

классификаторы: несчастных случаев; непосредственных и системных причин 

несчастных случаев и потенциально опасных происшествий. 

На основе результатов проведенных исследований разработан и внедрен 

отраслевой регламент «Порядок организации проведения расследований 

несчастных случаев, произошедших с работниками организаций системы 

«Транснефть». 

Авторы: проф. Дулясова М.В., доц. Фомина Е.Е. 

Методические указания «Формирование планов по предупреждению и 

локализации аварий на опасных производственных объектах ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» и ликвидации их последствий».  

На основании требований Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, 

эксплуатирующая опасные производственные объекты в целях обеспечения готовности 

к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий обязана планировать и 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий. 

В Методических указаниях выполнен анализ законодательных актов РФ по 

формированию планов по локализации и ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах (ОПО). 

Разработанные Методические указания регламентируют выполнение 

процедуры формирования планов по предупреждению, локализации аварий на опасных 

производственных объектах ООО «Газпром Трансгаз Югорск» и ликвидации их 

последствий и являются обязательными для применения на ОПО во всех структурных 

подразделениях и филиалах Общества. 

Авторы: проф. Глебова Е.В., доц. Волохина А.Т., доц. Иванова М.В.  

Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты исследований активно используются в учебном процессе, в частности 

при чтении лекций и проведении семинарских занятий по следующим курсам: 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Производственная безопасность; 

 Менеджмент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в 

нефтегазовой отрасли; 

 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Привлечение аспирантов и студентов к научной работе 

В научной работе кафедры принимают участие аспиранты: Павлова Н., Гуськов 

М., студенты: Потоцкая Я., Клейман И., Колесников В., Лысенко О., Чуйкова Е. 
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Участие студентов кафедры в научных конференциях 

Дата Конференция 

ФИО участника 

(научный 

руководитель) 

Название работы 

1-3 

февраля 

2010 г. 

VIII Всероссийская 

научно-техническая 

конференция, посвя-

щенная 80-летию РГУ 

нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

Гуськов М.А.,    

Поляшева Т.Н.  

(Александров 

А.Б.) 

Физические эффекты при авариях 

на магистральных газопроводах и 

характеристики негативного 

воздействия поражающих 

факторов на человека, 

технологическое оборудование и 

природную среду 

11-14 

апреля 

2011 г. 

65-ая Международная 

научная студенческая 

конференция 

Бурлака А.С.,   

Железнева М.Н.  

(Глебова Е.В.) 

Оценка профессионального риска 

на рабочем месте оператора по 

добыче нефти и газа 

 

Заваруйко Е.М., 

Камбулатова 

Р.М.  

(Дулясова М.В.) 

Разработка методики оценки 

профессионального риска при 

строительстве скважин 

 

Зайцев А.А.  

(Иванова М.В.) 

Оценка уровня электромагнитного 

излучения на рабочих местах 

 

Коробов А.В.  

(Фомина Е.Е.) 

Совершенствование процедуры 

учета и расследования несчастных 

случаев на производстве 

Петров Е.Н.  

(Монахов Р.Е.) 

Исследование поведения волны 

при полном разрушении 

резервуара 

Поляшева Т.Н.  

(Дулясова М.В.) 

Автоматизированная 

информационная 

система  обработки материалов 

комплексной аттестации рабочих 

мест 

Федорова Н.В.  

(Фомина Е.Е.) 

Разработка модели компетенций 

специалиста по промышленной 

безопасности 

17-20 

апреля 

2012 г. 

66-ая Международная 

молодежная научная 

конференция «Нефть и 

газ 2012» 

Клейман И.Б.  

(Волохина А.Т.) 

Профессиональный отбор 

персонала, участвующего в 

локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах 

магистрального транспорта газа (на 

примере ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск»)  

Шаталова А.С. 

(Фомина Е.Е.) 

Усовершенствование системы 

расследования и учета 

происшествий  

Шатрова Д.В. 

(Фомина Е.Е.) 

 

Анализ процедуры аттестации 

рабочего места по условиям труда 

оператора технологической 

установке по переработке газового 

конденсата  
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Лысенко О.С. 

(Иванова М.В.) 

Автоматизированная методика 

улучшения профессионально 

важных качеств руководителей и 

специалистов ОООО «Газпром 

трансгаз Самара» 

Ямаева Э.Г. 

(Александров 

А.Б.) 

Идентификация опасностей 

морской ледостойкой 

технологической платформы 

судового типа  

 

Международные научные контакты 

В рамках договора с компанией Falk Nutec (Норвегия) студентами IV и V 

курсов под научным руководством преподавателей кафедры (Глебова Е.В., Фомина 

Е.Е.) был подготовлен аналитический отчет. 

Разработана блок схема, демонстрирующая сложную структуру и иерархию 

российского законодательства по результатам анализа действующей законодательной и 

нормативной базы Российской Федерации в области промышленной безопасности и 

охраны труда нефтегазового комплекса. Рассмотрены основные аспекты федеральных 

законов, технических регламентов, системы стандартов безопасности труда, 

постановлений, распоряжений и приказов  в сфере промышленной безопасности и 

охраны труда. Представлены основные функции министерств и ведомств/организаций, 

занимающихся вопросами промышленной безопасности и охраны труда в 

нефтегазовом комплексе России. Проведен анализ аварийности и травматизма на 

объектах нефтегазового комплекса РФ. Разработаны практические решения вопросов 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда в Российских нефтегазовых 

компаниях. 

Проведен анализ инфраструктуры системы обучения и подготовки работников 

объектов нефтегазового комплекса в области промышленной безопасности и охраны 

труда. 

Основные заказчики 

1. ООО «Газпром трансгаз Самара» 

2. ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Защита диссертаций 

1. Волохина А.Т. Обеспечение промышленной безопасности магистральных 

газопроводов на основе оценки и совершенствования профессионально важных 

качеств рабочих основных профессий. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

2. Глебова Е.В. Снижение риска аварийности и травматизма в нефтегазовой 

промышленности на основе модели профессиональной пригодности операторов. 

−Дисс. на соиск. уч. степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 
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3. Мартынюк В.Ф. Методология применения анализа риска для обеспечения 

промышленной безопасности объектов нефтегазового комплекса. −Дисс. на соиск. 

уч. степ. д.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

4. Гостева А.В. Оценка частоты аварийной разгерметизации магистральных 

газопроводов (для вновь вводимых в эксплуатацию). −Дисс. на соиск. уч. степ. 

к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 
 

Основные публикации 

Монографии 

1. Дулясова М.В., Ханнанова Т.Р. Компенсация морального ущерба работнику: 

основные понятия, значения и место в социальной защите. – «Толерантное 

пространство современости: экономика – право – мораль», Кисловодск: Изд-во 

Кисловодский институт экономики и права, 2008. – 8 c. 

2. Дулясова М.В., Ханнанова Т.Р. Методика определения морального ущерба от 

потери деловой репутации работников. – «Толерантное пространство 
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2. Вторая заочная международная научно-практическая конференция «Система 

управления экологической безопасностью», УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 23–24 мая 
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2008 г.  
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4. III Международная научно-практическая конференция «Промышленная 

безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектах», Уфа, 17–20 февраля 2009 г. 

5. I Международная научно-техническая конференция «Экологическая безопасность 

в газовой промышленности» (ESGI–2009). Москва, ВНИИГАЗ, 2009 г. 

6. Международная научно-практическая конференция «Образование и наука для 

устойчивого развития», Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010 г. 

7. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
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12. Международный форум «Технологии безопасности», Международный 

выставочный центр «Крокус Экспо», 14–18 февраля 2011 г. 
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19. Международная научно-практическая конференция «Физическое воспитание 
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инновационного предпринимательства и экспорта образования в ВУЗах», Москва, 
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21. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

нефтегазовой отрасли», Оренбург, 13–15 декабря 2012 г. 

22. 66-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ–2012», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 17–20 апреля 2012 г. 
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23. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

24. 9
th

 International symposium on hazards, prevention and mitigation of industrial 

explosions, Poland, Cracow, 22–27 July, 2012. 

25. Международная научно-методическая конференция «Проблемы 

совершенствования физического воспитания студентов», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 3–5 февраля 2012 г. 

 

Награды 

 

2009 

1. Прусенко Б.Е., Волохина А.Т., Иванова М.В. Премия НТО имени академика И.М. 

Губкина за разработку автоматизированных методов оценки и улучшения 

профессионально важных качеств рабочего персонала опасных производственных 

объектов магистрального транспорта и распределения газа с целью повышения 

уровня промышленной безопасности (две научных разработки: «Методика оценки 

профессионально важных качеств рабочего персонала объектов МГ транспорта и 

распределения газа (практические рекомендации)» и «Методика по улучшению 

психофизиологических качеств обслуживающего персонала опасных 

производственных объектов МГ транспорта и распределения газа»). 

 

2010 

1. Глебова Е.В. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

Контактная информация 

Аудитории 1529-1532. 

Тел.: 8(499)135-85-86, 

e-mail: ohrbez@gubkin.ru. 
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Межкафедральный центр исследования новых 

материалов для объектов ТЭК  
 

Научный руководитель  

лауреат премии Президента РФ 

в области образования, 

к.т.н., профессор Прыгаев А.К. 

 
Исполнительный директор 

член-корреспондент РАЕН, 

д.т.н., профессор Елагина О.Ю. 

 

 
Межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов ТЭК был 

создан 1999 году как Центр по разработке прогрессивных технологических процессов 

изготовления и ремонта оборудования в газовой отрасли при кафедре трибологии и 

технологий ремонта НГО. Свое современное название он приобрел в 2011 году. 

В настоящее время Межкафедральный Центр является структурным 

подразделением факультета инженерной механики и функцианирует на базе кафедр 

трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования и  металловедения и 

неметаллических материалов. 

В состав Центра входят: 

 дирекция Центра 

 технологический участок по нанесению покрытий 

 лаборатория микродугового оксидирования 

 лаборатория пайки и восстановления алмазного инструмента 

 лаборатория ионно-вакуумного нанесения покрытий 

 учебно-научная лаборатория стендовых испытаний новых материалов 

 лаборатория металлографических исследований 

 трибологическая лаборатория  

 трибодиагностическая лаборатория 

 лаборатория коррозионных исследований 

 механический участок подготовки опытных образцов 
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Основной целью деятельности Центра является проведение комплексных 

испытаний новых материалов, а также актуальных научных исследований по 

проблемам естественных и технических наук по утвержденным научным 

направлениям. 

Среди основных направлений работ Центра можно выделить 

- выполнение комплексных испытаний новых конструкционных материалов для 

машин, аппаратов, оборудования, трубопроводов и объектов топливно-энергетического 

комплекса с подготовкой обоснованных предложений по их использованию для 

конкретных условий эксплуатации; 

-  проведение актуальных научных исследований по проблемам естественных и 

технических наук по утвержденным научным направлениям; 

-  подготовка студентов, магистрантов и кадров высшей квалификации по профилю 

деятельности Центра для работы в нефтегазовой отрасли; 

-  проведение на базе Центра курсов по повышению квалификации специалистов 

нефтегазовой отрасли и обучение персонала предприятий по внедряемым технологиям 

и оборудованию. 

 Для проведения исследований Центр аккредитован в системе добровольной 

аккредитации ТЭКСЕРТ на: 

 проведение сертификационных испытаний свойств материалов и поверхностных 

покрытий на соответствие требованиям нормативных документов; 

  исследование макро-, микро- и тонкой структуры материалов, выпускаемых и 

разрабатываемых для нужд ТЭК 

 проведение целевых испытаний коррозионной стойкости и триботехнических 

характеристик материалов, выпускаемых и разрабатываемых для нужд ТЭК. 

Специалисты Межкафедрального Центра выполняют научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по разработке, внедрению и промышленному 

освоению технологических процессов упрочнения деталей машин и создания покрытий 

разного назначения. 

 

В состав работ входят: 

 определение номенклатуры узлов и деталей;  

 выбор материалов покрытия;  

 оценка экономической эффективности;  

 изготовление и испытание опытной партии деталей и узлов с покрытием;  

 разработка технической документации;  

 разработка проекта участка, выбор оборудования и оснастки;  

 участие в поставке и наладке оборудования, поставке материалов;  

 обучение персонала;  

 внедрение технологии;  

 участие в освоении серийного производства.  

  

Межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов ТЭК имеет 

опыт разработки технологических процессов упрочнения и нанесения покрытий с 

применением следующих технологических методов: 

 газопламенная наплавка и напыление; 

 плазменнодуговая наплавка и напыление;  

 ионно-вакуумное нанесение покрытий;  

 микродуговое оксидирование;  
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 механотермическое формирование;  

 электродуговая сварка, наплавка и металлизация; 

 электроконтактная сварка, приварка, обработка поверхностей; 

 динамическое термодиффузионное цинкование; 

 порошковая металлургия. 

 

Производственный участок Центра осуществляет следующие работы в области 

газопламенных методов обработки и нанесения покрытий: 

 нанесение покрытий методами газопламенной наплавки и напыления с 

использованием шнуровых и порошковых присадочных материалов на установке 

ТОП-ЖЕТ/2,  

 разработку технологий и выбор присадочных материалов для восстановления 

деталей методами газопламенной обработки,  

 разработку технической документации для организации участков газопламенной 

наплавки и напыления,  

 технико-экономическое обоснование эффективности применения методов 

газопламенного нанесения покрытий в соответствии с потребностью Заказчика,  

 разработку новых составов присадочных материалов для деталей, работающих в 

различных условиях эксплуатации, и запуск их в производство на базе ОАО «СП 

Техникорд».  

Производственный участок Центра осуществляет широкий перечень работ по 

нанесению покрытий методами газопламенной наплавки и напыления с 

использованием установки ТОП-ЖЕТ/2. Установка газопламенного напыления  ТОП-

ЖЕТ/2 предназначена для распыления металлических проволок сплошного сечения 

диаметром от 1,5 до 4,0 мм и гибких шнуровых материалов диаметром от 3,0 до 5,0 мм 

с целью нанесения покрытий для защиты поверхности деталей от различных видов 

изнашивания, кавитации, фреттинг-коррозии, окисления, коррозионного воздействия 

различных сред, а также ремонта изношенных деталей с одновременным улучшением 

эксплуатационных свойств поверхности деталей. 

Для повышения износостойкости деталей погружных насосов ЦНВ установок 

ЭЦН АКМ, используемых для добычи нефти, специалисты Центра разработали 

технологию газопламенной наплавки.  

Новая конструкция деталей, состоящая из стальной заготовки с наплавленным 

на наружную поверхность порошковым материалом «СФЕКОРД РОК-ДЮР», 

позволяет заменить детали из дорогостоящих твердых сплавов, что, в свою очередь, 

снижает себестоимость изготовления насосов. «СФЕКОРД РОК-ДЮР» - 

самофлюсующийся материал на никелевой основе с боридным и карбидным 

упрочнением, разработанный ОАО « СП Техникорд». 

Полученные покрытия отличаются улучшенными адгезионными и 

когезионными свойствами, низкой пористостью, малым коэффициентом потерь. Детали 

с газопламенной наплавкой успешно зарекомендовали себя в условиях промысловой 

эксплуатации при частоте вращения ротора насоса до 8500 об/мин. 
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Колесо рабочее и направляющий аппарат ступени насоса с торцовым 

трибосопряжением с нанесенными и обработанными покрытиями на торцовой и 

внутренней поверхности 

  

Аналогичные покрытия были нанесены на рабочие колѐса, диффузор, опорные 

подшипники и корпус погружного насоса, а также на другие детали, подвергающиеся 

активному изнашивающему воздействию. 

 
Торцовые поверхности колес, дисков, пят 
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Рабочее колесо со шнековым усилителем потока самоуплотнением ступени (три 

трибосопряжения) 

 

 
Биметаллический подшипник насоса с целевым совмещением материалов (два 

трибосопряжения) 

  

  

Гибкие шнуровые материалы 
 

Гибкие шнуровые материалы (ГШМ) представляют собой новый класс 

непрерывных присадочных материалов, предназначенных для создания поверхностных 

покрытий с широким комплексом эксплуатационно-технологических свойств. Это 

порошковый металлический, керамический или композиционный сердечник на 

органическом связующем и эластичная высокопрочная полимерная оболочка 
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Шнуровой композиционный материал на основе сплава никеля с литым карбидом 

вольфрама 

 

 

 
  

Шнуровой самофлюсующийся сплав на основе никеля для напыления 

с последующим оплавлением 

  
Технология изготовления шнуровых материалов позволяет получать 

высококачественные покрытия различных химических составов, включая оксидные 

керамические и высокотвердые карбидные. 

В сотрудничестве с ОАО СП «Техникорд» Центр проводит разработку новых 

составов шнуровых материалов, исследование их структуры, свойств и 

эксплуатационных характеристик. 
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Микроструктура покрытия, нанесѐнного с использованием шнуровых 

материалов серии «Сфекорд POK-ДЮР», с высокой стойкостью к абразивному 

изнашиванию 

   

 
Микроструктура покрытия, нанесѐнного с использованием шнуровых 

материалов серии «Сфекорд-ЭКЗО», с антифрикционными свойствами 

  

  Восстановление деталей машин электродуговым напылением  

Специалисты Центра имеют обширный опыт создания механизированных линий 

нанесения металлизационных покрытий. 

В качестве примеров промышленной апробации представленных выше методов 

можно привести реализованный на объединении Пензхиммаш технологический 

процесс нанесения защитного антикоррозионного покрытия из алюминия на трубы. 

Антикоррозионные защитные покрытия из цинка и алюминия, полученные 

методом электродуговой металлизации увеличивают срок службы металлоконструкций 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 754 - 
 

от 25 до 50 лет в зависимости от агрессивности среды. Такие покрытия могут быть 

нанесены как на изготавливаемые металлоконструкции в цеховых условиях, так и на 

уже смонтированные сооружения (мостовые конструкции, резервуары, трубы, 

градирни, шлюзовые ворота, элементы портовых сооружений и т.д.).  

Нанесение защитного цинкового покрытия на наружную поверхность чугунных 

труб для водоснабжения и канализации электродуговым напылением было применено 

на Липецком металлургическом заводе «Свободный Сокол». 

В ООО «НПО Фундаментстройаркос» (г. Тюмень) также была создана и 

запущена линия электродугового напыления. Антикоррозионное цинковое покрытие 

наносили на стальные трубы наружным диаметром 34мм, предназначенные для 

изготовления систем термостабилизации грунтов в условиях вечной мерзлоты. 

 
Общий вид линии металлизации труб диаметром 34 мм 

  

 
Камера металлизации 
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На Московском опытном светотехническом заводе для нанесения 

антикоррозионного цинкового покрытия на наружную поверхность мачт освещения,  

представляющих собой ступенчатую трубу с диаметром нижней части 200-400 мм, а 

верхней - 100-200 мм и длиной до 10 м, также была спроектирована и запущена в 

эксплуатацию линия механизированного напыления. 

 
Мачты освещения с цинковым покрытием 

  

 

Оборудование для электродуговой металлизации 
  

Для нанесения восстанавливающих покрытий предлагаем электродуговой 

аппарат ЭМА, отличающийся высокой работоспособностью и удобством в 

обслуживании. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стационарный электродуговой аппарат ЭМА 

 

Предназначен для нанесения методом электродугового напыления покрытий  из 

стальных и других жестких проволок в условиях механизированных производств. 
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Аппарат состоит из распылительной головки с механизмами подачи проволоки, мотор-

редуктора и многофункционального блока управления (преобразователя частоты). 

Аппарат обладает высокой производительностью напыления, не требует настройки 

распылительной головки, имеет расширенный набор функций блока управления. 

Мотор-редуктор не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Распылительная 

головка имеет быстросъемные токоподводы. Для нанесения покрытий на внутренние 

поверхности аппарат может быть оснащен специальной распылительной головкой. 

Аппарат может поставляться в комплекте с источником питания дуги и 

кассетным блоком. 

  

Технические характеристики 

Производительность распыления, сталь (при ПР=100%), кг/ч, до 8,7 

Диаметр распыляемой проволоки, мм   1,2-2,0 

Скорость подачи проволоки, м/мин  1-6 

Рабочий ток дуги (при ПР=100%), А, до   250 

Рабочее напряжение дуги, В   17-35 

Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа  0,5-0,6 

Наибольший расход сжатого воздуха, м³/ч  90 

Номинальная мощность электродвигателя, Вт  120 

Масса аппарата, кг, не более   5,7 

 

 

Динамическое термодиффузионное цинкование 

  
Производственный участок Центра выполняет работы по термодиффузионному  

поверхностному цинкованию - насыщению стальных изделий цинком для создания 

долговременной антикоррозионной защиты. 

  Предлагаем:  

- разработку технологий динамического термодиффузионного  поверхностного 

насыщения стальных изделий цинком в соответствии с номенклатурой деталей и 

требованиями Заказчика, 

- разработку компоновки участка цеха по динамическому термодиффузионному 

цинкованию,  

- проектирование и изготовление оборудования (печь динамического 

термодиффузионного цинкования, блок управления печи, прибор измерения толщины 

покрытия),  

- запуск оборудования и процесса на производственных площадях Заказчика, 

- обучение персонала Заказчика. 

Готовы поставлять Заказчику компоненты насыщающей смеси. 

Назначение процесса – повышение коррозионной стойкости в атмосфере, пресной, 

минеральной и морской воде, бензине и горячих газах. Процесс заключается в нагреве 

и выдержке деталей во вращающемся контейнере с насыщающей смесью, состоящей из 

цинкового порошка, инертного разбавителя и добавок. Температура процесса 360-450 

°С.  

Получаемое покрытие соответствует требованиям стандартов ГОСТ 28426 и 

ГОСТ Р 51163, а также зарубежных стандартов. Коррозионная стойкость 

термодиффузионного покрытия в 2-6 раз выше, чем у гальванического и горячего 

цинкового покрытия. На поверхность оцинкованного изделия может быть нанесено 

лакокрасочное покрытие, что дополнительно увеличивает коррозионную стойкость 

изделий.  
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Адгезия  получаемого покрытия значительно выше, чем у других способов 

нанесения цинка (т.к. цинк диффундирует вглубь основного металла примерно на 1/3 

толщины слоя), и равна уровню механических свойств основного металла. 

Покрытия этого класса отлично зарекомендовали себя при использовании их на 

высокопрочных метизных деталях. 

 
  

Получаемое покрытие точно повторяет контуры изделия, однородно по 

толщине, пригодно для защиты деталей с резьбами. Термодиффузионное цинкование 

можно проводить на деталях, прошедших термообработку, температура отпуска 

которой не превышает температуру процесса насыщения. Процесс применим как для 

мелкоразмерных деталей, так и для длинномерных изделий.  

  

Основные технические данные: 

Вес одновременно обрабатываемых изделий, кг 10-450 (до 5000) 

Продолжительность рабочего цикла, ч  1,5-2,0 (до 4,5) 

Толщина покрытия, мкм  20-30 (более 110) 

Расход порошка цинка, г/(м² мкм)  8 
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Оснащение научным и учебным оборудованием 

 

 
Оптико-эмиссионный спектрометр Foundry masters LAB-SAS 

 

 
 Универсальный микроскоп Nikon MA200 

 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 759 - 
 

Для анализа тонкой структуры материалов с получением изображения высокого 

разрешения (до 1,3 нм) металлографическая лаборатория оснащена электронным 

микроскопом SIGMA, позволяющим исследовать образцы диаметром до 250 мм и 

длиной до 145 мм. 

Для подготовки и оценки состояния поверхности имеется:  

- комплекс для подготовки шлифов; 

- профилограф – профилометр; 

- ультразвуковой толщиномер. 

 

 
Универсальная сервогидравлическая установка для статических и динамических 

испытаний серии Servopulser (максимальное усилие 240 кН) 

 

 
Установка для испытания на длительную коррозионную прочности Cortest, США. 

 

 Контактная информация:  

+7-985-427-43-55, (499) 233-92-44, (499) 233-95-13, (499) 233-91-01, (499) 233-93-41, e-

mail:  tribologia@gubkin.ru 

mailto:tribologia@gubkin.ru


НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 760 - 
 

Факультет химической технологии и экологии 
 

 

Декан  

член-корреспондент РАЕН,  

Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

Почетный работник ТЭК,  

лауреат премии имени И.М. Губкина, д.х.н., 

профессор Тонконогов Б.П. 
 

 

 

 

 

Факультет химической технологии и экологии 

был создан 18 апреля 1930 года в числе первых 

четырех факультетов только что организованного 

Московского нефтяного института имени академика 

И.М. Губкина. 

История Университета и факультета тесно связана с развитием отечественной 

нефтяной отрасли и нефтяного образования. В конце 30-х годов нефтяная 

промышленность страны завершила свой восстановительный период и перешагнула 

добычу дореволюционной России, дав 12 миллионов тонн нефти. В то же время 

началось строительство современных мощных установок первичной перегонки нефти и 

крекинга. Потребовались новые кадры специалистов по поиску, добыче и переработке 

нефти. 

Организация факультета переработки нефти и профилирующей кафедры 

технологии нефти была поручена ученику Ивана Михайловича Губкина, выпускнику 

Московской горной академии 1926 года Иосифу Львовичу Гуревичу. Для ускорения 

выпуска инженеров-технологов по переработке нефти в МНИ им. И.М. Губкина 

перевели студентов старших курсов Московских и ряда периферийных вузов. Поэтому 

первые 12 выпускников получили дипломы уже летом 1930 года. В 1931 году 

факультет окончили уже 44 инженера-технолога. 

В первые годы работы факультета шел поиск наиболее оптимальной структуры 

кафедр, объединяющих набор общеинженерных и специальных дисциплин, 

необходимых для подготовки инженера-технолога. Вначале, факультет получил 

название факультета переработки нефти, и в его состав вошли 5 кафедр: 

неорганической химии, органической химии, физической химии, теплотехники, 

нефтяной механики и проектирования. В дальнейшем структура и название факультета 

претерпели ряд изменений.  В 1989 году, после создания кафедры прикладной экологии 

и рационального использования нефти и газа для подготовки инженеров-экологов, 

факультет получил свое сегодняшнее название – химической технологии и экологии.   

 

В научной деятельности принимают участие все подразделения факультета: 

кафедры: 

 общей и неорганической химии  

 органической химии и химии нефти  

 физической и коллоидной химии  
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 технологии переработки нефти  

 газохимии  

 химии и технологии смазочных материалов и химмотологии  

 технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности  

 промышленной экологии  

 

научно-образовательные центры: 

 Промысловой химии  

 Газохимии 

 Институт альтернативных топлив 

 Каталитическая переработка углеводородного сырья 

 Волновые и высокоэнергетические воздействия на нефтяные дисперсные системы 

 Нанотехнологии для нефтяной и газовой промышленности 

 

научно-исследовательские центры: 

 Российский национальный центр чистого производства для нефтегазовой 

промышленности под эгидой комитета Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (UNIDO)  

 

учебно-научный центр 

 Институт нанохимии и биотехнологии 

 

научно-исследовательские лаборатории: 

 Каталитического синтеза топливных добавок, антиоксидантов и мономеров 

 По совершенствованию технологии производства, улучшению качества способов 

упаковки и транспорта нефтебитумов 

 Промышленной кинетики и катализа 

 Синтеза ПАВ, содержащих азот 

 Стабилизаторов и модификаторов для моторных топлив 

 Физико-химических основ антикоррозионной защиты 

 Проблем качества в ТЭК 

 Биотехнологии для нефтяной и газовой промышленности 

 Центр нанодиагностики 

 Проблем защиты окружающей среды на предприятиях химических, 

нефтехимических и нефтегазовых отраслей народного хозяйства 

 

научно-исследовательский сектор: 

 Межкафедральный сектор экологических проблем нефти и газа 

 

испытательные  лаборатории, аккредитованные Госстандартом России: 

 Учебно-научная химико-аналитическая лаборатория 

 Испытательная лаборатория нефтепродуктов 

 

В становлении и развитии факультета огромную роль сыграли выдающиеся 

ученые, заложившие основы различных направлений науки о химии нефти и 

переработке углеводородов, создавшие многие технологические  процессы  и  

нефтепродукты: 
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 академики АН СССР С.С. Наметкин, А.В. Топчиев, И.И. Черняев, академик АН 

Белорусской ССР Я.М. Паушкин, академик АН Армянской ССР В.И. Исагулянц, 

член-корреспондент АН СССР Н.С. Наметкин; 

 заслуженные деятели науки и техники РСФСР Н.И. Белоконь, А.А. Гуреев, М.М. 

Кусаков, Б.В. Лосиков,  Г.М. Панченков, М.Б. Равич, З.И. Сюняев, А.М. Трегубов, 

И.Г. Фукс, Н.И. Черножуков. 

 профессора И.Б. Адель, С.В. Адельсон, П.С. Белов, Б.И. Бондаренко, В.В. 

Вайншток, Т.П. Вишнякова, Р.Б. Гун, А.А. Гундырев, И.Л. Гуревич, К.Ф. Жигач, 

Л.П. Казакова, Р.А. Караханов, Ю.Б. Крюков, А.Ф. Лунин,  Л.К. Мухин,  С.Н. 

Обрядчиков, А.Г. Сарданашвили, А.И. Скобло, Е.В. Смидович, Г.И. Шор. 

 

За решение актуальных научно-технических проблем ученые факультета были 

удостоены: 

 Ленинских премий:  М.Б. Равич (1962 г.), А.В. Топчиев (1962 г.); 

 Государственных премий СССР в области науки и техники:  И.И. Черняев  

(1946 г., 1949 г., 1951 г., 1952 г.), С.С. Наметкин (1943 г., 1949 г.), А.И. Скобло  

(1942 г., 1946 г.), В.Н. Поддубный (1943 г.), Н.И. Черножуков (1946 г.),                     

Д.С. Великовский (1946 г.), Е.М. Великовская (1946 г.), Б.М. Рыбак (1946 г.), М.М. 

Кусаков (1950 г.), А.В. Топчиев (1950 г.), Н.С. Наметкин (1950 г.), Г.М. Панченков 

(1952 г.), В.Д. Городнов (1986 г.), Л.К. Мухин (1986 г.). 

 Государственных премий Российской Федерации в области науки и техники: 
 И.И. Моисеев (2002 г.), А.Л. Владимиров, С.В. Мещеряков (2004 г.)   

 Премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники: 

 В.М. Капустин (2002, 2012 г.г.), В.Н. Кошелев, М.А. Силин, Е.Г. Гаевой, Л.А. 

Магадова (2003 г.), И.И. Моисеев (2011 г.). 

 

На факультете действуют  научно-педагогические школы: 
 Химия углеводородов нефти – руководители проф. Кошелев В.Н., проф. Рябов В.Д. 

 Промышленный катализ и кинетическое моделирование процессов – руководители 

проф. Винокуров В.А., проф. Колесников И.М. 

 Физико-химические основы и технология нефтяных дисперсных систем – 

руководитель проф. Капустин В.М. 

 Научные основы производства и применения смазочных материалов – 

руководитель проф. Тонконогов Б.П. 

 Превращения углеводородов и их производных в технологических процессах 

нефтехимии – руководители проф. Низова С.А., проф. Лыков О.П. 

 Катализ ионитами в нефтехимии – руководитель проф. Заворотный В.А. 

 

Сегодня на факультете химической технологии и экологии работают 

высококвалифицированные преподаватели и научные сотрудники, среди них 

академики РАН И.И. Моисеев и В.М. Бузник, член-корреспонденты РАН А.Л. Лапидус, 

А.Е. Гехман и А.Г. Дедов, заслуженные деятели науки Российской Федерации, 

профессора И.М. Колесников и В.М. Капустин, заслуженные химики РФ, профессора 

О.П. Лыков, С.В. Мещеряков, В.Р. Мкртычан, С.А. Низова, В.Д. Рябов, заслуженный 

эколог РФ профессор О.Н. Кулиш, заслуженный работник высшей школы профессор 

В.А. Винокуров, 55 профессоров и докторов наук, 95 доцентов и кандидатов наук. 
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В последние годы работы ученых факультета отмечены: 

 Премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники: 

 академик РАН И.И. Моисеев (2011 г.), профессор В.М. Капустин (2012 г.). 

 Премией  Президиума РАН им. Л.А. Чугаева. 

 академик РАН И.И. Моисеев, член-корреспондент РАН А.Е. Гехман (2012 г.). 

 Премией имени И.М. Губкина: 

 профессора Б.П. Тонконогов, В.Г. Спиркин, доцент И.Р. Татур (2012 г.). 

 Национальной экологической премией по номинации  «Экологические 

инициативы»: 

 профессор С.В. Мещеряков (2009 г.). 

 Премией МНА им. Н.К. Байбакова – член-корреспондент РАН А.Л. Лапидус 

(2008 г.). 

 Звание «Лидер природоохранной деятельности России» от Федерального 

собрания РФ и Российского экологического союза – профессор С.В. Мещеряков 

(2008 г.). 

 Дипломом и Медалью им. Лейбница Европейской академии естественных 

наук – профессор С.В. Мещеряков. 

 

Ряд ученых факультета  в последние годы были удостоены государственных и 

отраслевых наград: 

 Звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» – профессор В.А. 

Винокуров (2010 г.); 

 Звания   «Заслуженный деятель науки РФ» – профессор В.М. Капустин (2011 г.); 

 Звания «Заслуженный эколог РФ» – профессор О.Н. Кулиш (2011 г.); 

 Звания «Почетный нефтехимик» – профессора Ф.Г. Жагфаров (2008 г.), Р.А. 

Газаров (2011 г.); 

 Звания «Почетный нефтяник» – профессора В.А. Винокуров, Н.А. Сваровская 

(2009 г.); 

 Звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» – 

профессора И.А. Голубева, Ф.Г. Жагфаров, И.Ф. Крылов. В.А. Широков (2009 г.), 

В.А. Заворотный, В.М. Капустин, О.П. Лыков, С.А. Низова, В.Г. Спиркин, Е.А. 

Чернышева (2010 г.), А.А. Гуреев (2011 г.), доценты Р.А. Сенько (2009 г.), Л.И. 

Толстых (2010 г.), М.Н. Карташева (2011 г.); 

 Звания «Почетный работник ТЭК» – профессор Б.П. Тонконогов (2011 г.).  

 

Ученые факультета принимают широкое участие в работе редколлегий ведущих 

научно-технических журналов страны: 

 Член-корреспондент РАН А.Л. Лапидус – главный редактор журналов «Химия 

твердого топлива» и «Газохимия», член редколлегии журналов «Нефтехимия», 

«Нефтепереработка и нефтехимия», «Катализ в промышленности», «Технологии 

нефти и газа», «Горючие сланцы»; 

 Профессор Б.П. Туманян – главный редактор журнала «Технологии нефти и газа», 

заместитель главного редактора журнала «Химия и технология топлив и масел»;  

 Профессор Голубева И.А. – член редколлегии журнала «Известия Академии 

промышленной экологии»; 

 Член-корреспондент РАН А.Г. Дедов – член редколлегий журналов «Заводская 

лаборатория» и «Химические технологии»; 

 Профессора С.В. Мещеряков и А.А. Соловьянов – члены редколлегии журнала 

«Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе»; 
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 Профессор В.А. Винокуров – член редколлегии журнала «Наука и техника газовой 

промышленности»; 

 Профессор Б.П. Тонконогов – член редколлегии журнал «Труды РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина». 

 

В последние годы ряд завершенных разработок ученых факультета был внедрен 

в промышленность, в том числе: 

 Разработан и внедрен на Московском мусоросжигательном заводе №2 процесс 

некаталитической очистки газовых выбросов от NOx – Кулиш О.Н. 

 Разработан и внедрен процесс тампонирования высокопроницаемых неоднородных 

пластов с помощью реагента «РИТИН-10» на месторождениях АО 

«Когалымнефтегаз» – Винокуров В.А. 

 Внедрен процесс получения антидетонационной добавки «ДАКС» на Тамбовском 

АО «Пигмент» мощностью 1000 т/год – Винокуров В.А. 

 Внедрен процесс получения ингибитора коррозии «Олазол» на Рошальском 

химкомбинате мощностью 1000 т/год – Винокуров В.А. 

 Разработаны и внедрены на ряде нефтяных месторождений рабочие жидкости для 

гидроразрыва пласта на водной и углеводородной основах – Силин М.А. 

 

На факультете реализована многоуровневая система подготовки специалистов с 

высшим образованием: 

 По ГОС-2: бакалавров по направлениям: «Химическая технология и 

биотехнология» и «Защита окружающей среды», дипломированных специалистов 

по специальностям: «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов», «Химическая технология органических веществ», 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; 

 По ФГОС-3: бакалавров и магистров по направлениям: «Химическая технология» 

и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии». Подготовка магистров ведется по 15 программам, в 

том числе 2 международным; 

 Специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов наук по 

специальностям: «Органическая химия», «Коллоидная химия», «Нефтехимия», 

«Экология», «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ». 

  

Для защиты докторских и кандидатских диссертаций работают два 

диссертационных совета. Один из них, возглавляемый профессором В.А. 

Винокуровым, принимает к защите диссертации по научным специальностям: 

«Коллоидная химия» (технические науки), «Нефтехимия» (технические науки), 

«Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ» (технические и 

химические науки). Второй, возглавляемый профессором С.В. Мещеряковым, – по 

специальностям: «Органическая химия» (химические науки), «Нефтехимия» 

(химические науки), «Экология» (технические и химические науки). 

В настоящее время на кафедрах факультета учатся около 90 аспирантов и 

докторантов  – граждан России и зарубежных стран.  

 

Финансирование научных исследований на факультете 

Традиционно научно-исследовательская деятельность ученых факультета   

осуществляется за счет госбюджетного финансирования и внебюджетного – по 
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хозяйственным договорам. Еще десять лет назад доля госбюджетного финансирования 

составляла не более 10%. Однако в последние годы  финансирование работ по 

Госзаданию и Федеральным программам Минобрнауки, Грантам РФФИ заметно 

увеличилось и, начиная с 2006 года,  превысило долю финансирования по 

хозяйственным договорам (см. Таблицу): 
 

Финансирование НИР ФХТиЭ в 2008-2012 гг. 

 

Год 

Объемы финансирования, млн руб 

Госбюджетные НИР 
Хоздоговорные 

НИОКР 

Всего 
Кол-во 

грантов 

Объем НИР, 

выполняемых 

по грантам 

Объем НИР, 

выполняемых 

по ФЦП 

Кол-во 

тем 

Объем 

НИОКР 

2008 4 5,3 88,0 143 46,8 140,1 

2009 5 5,4 100,0 174 59,0 164,4 

2010 4 3,0 82,2 202 59,6 144,8 

2011 5 35,2 108,5 133 86,0 229,7 

2012 5 72,1 119,0 141 101,0 292,1 

Всего   121 497,7  352,4 971,1 

 

Госбюджетное финансирование научных работ формировалось на основе 

реализации госзадания, федеральных целевых программ и грантов Министерства 

образования и науки, грантов РФФИ, программ Министерства промышленности и 

энергетики, грантов и программ Московского правительства. 

В 2008-20012 годах ученые факультета выиграли более 20  Грантов РФФИ, 

более 20 позиций в различных программах Министерства образования и науки.  
Заказчиками хоздоговорных работ по самым актуальным направлениям 

исследований в области нефтегазовых технологий являются крупные компании:  ОАО 

«Газпром»,  ОАО "НК "Роснефть",  ОАО "РИТЭК", ОАО "Газпромнефть",  ОАО "НГК 

"Славнефть",   ОАО "АК "Транснефть",  ОАО "Татнефтеотдача», ОАО "ЛУКОЙЛ",   

ОАО "Сургутнефтегаз» и др.  Общий объем внебюджетного финансирования за 

последнее пятилетие составил более 350 млн. рублей.  

Результаты исследований широко публикуются в научных журналах, 

монографиях, материалах многочисленных конференций.  

Перспективные разработки защищены патентами России и др. стран. В 

настоящее время Университетом поддерживается 15 патентов на разработки ФХТЭ. 
 

Контактные телефоны и почта 

Тонконогов Борис Петрович – декан ФХТиЭ, профессор, д.х.н. 

Тел.: (499) 135-89-56 

e-mail: bpt@gubkin.ru 
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Кафедра общей и неорганической химии 
 

 

Заведующий кафедрой  

член-корреспондент РАН, д.х.н.,  

профессор Дедов А.Г. 

 

 

 

История кафедры неразрывно связана с историей 

Московского нефтяного института им. И.М. Губкина (в 

настоящее время - РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина), основанного 17 апреля 1930 года. В разные 

годы кафедрой заведовали крупные ученые и 

организаторы науки: академик Черняев И.И, профессор 

Жигач К.Ф., профессор Мухин Л.К. 

Сегодня кафедра входит в состав факультета Химической технологии и 

экологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Основной еѐ задачей является 

подготовка студентов по базовым химическим дисциплинам и магистрантов по 

направлению 550804 - технология неорганических веществ и материалов. В настоящее 

время на кафедре ежегодно занимаются более 1000 студентов практически всех 

факультетов университета. Кафедра оказывает полный спектр образовательных услуг 

по подготовке бакалавров и магистров в соответствии с действующими 

образовательными стандартами, осуществляет подготовку аспирантов и докторантов по 

специальностям 02.00.13- Нефтехимия, 02.00.02- Аналитическая химия, 03.00.16- 

Экология. Лучшие студенты и аспиранты проходят стажировку в ведущих зарубежных 

университетах (Страсбургском, Дельфтском и др.). В соответствии с договором о 

сотрудничестве со Страсбургским университетом осуществляется совместная 

подготовка аспирантов, получающих после защиты диссертации дипломы PhD и 

кандидата наук. Занятия со студентами ведут преподаватели высшей квалификации. В 

их числе - лауреат Государственных премий и ряда международных премий, 

руководитель научной школы, академик РАН, профессор Моисеев И.И., лауреат 

премии Ленинского комсомола, член- корреспондент РАН Дедов А.Г., академик РАН 

Бузник В.М., член-корреспондент РАН, профессор Гехман А.Е, член-корреспондент 

РАН, профессор Изотов А.Д., лауреат премии Ленинского комсомола, д.х.н., профессор 

Локтев А.С. 

Научные подразделения кафедры 

Научно- образовательный центр "Институт альтернативных топлив" 

Российского государственного университета нефти и газа (РГУ нефти и 

газа) имени И.М. Губкина и Института общей и неорганической химии 

(ИОНХ) им. Н.С. Курнакова Российской Академии  наук 

Институт организован во исполнение указов Президента Российской Федерации 

от 13 июня 1996г. "О доктрине развития российской науки" и "О государственной 

поддержке интеграции высшего образования и фундаментальной науки" на базе РГУ 
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нефти и газа им. И.М. Губкина и ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН. Институт создан на 

базе кафедры Общей и неорганической химии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и 

лаборатории металлокомплексного катализа ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН 

совместными Приказами ректора ГАНГ им. И.М. Губкина № 152 от 12.09.1996 г. и 

директора ИОНХ РАН  им. Н.С. Курнакова №78 о/в от 03.09.1996г. Директор института 

- зав. кафедрой общей и неорганической химии, чл.-корр. РАН, д.х.н., профессор Дедов 

А.Г., научный руководитель института - академик РАН Моисеев И. И.  

Основными направлениями деятельности Института являются:  

 подготовка и переподготовка кадров для газохимической и 

нефтехимической отраслей промышленности с привлечением учебного и научного 

потенциала наиболее квалифицированных преподавателей и ученых российских и 

зарубежных ВУЗов, Российской Академии наук и зарубежных исследовательских 

центров;  

 решение актуальных фундаментальных и прикладных задач, связанных с 

созданием новых и совершенствованием известных способов химической переработки 

альтернативного нефти сырья (природного газа, попутного нефтяного газа, биогаза, 

компонентов биомассы). Разработка новых технологий переработки газового и 

возобновляемого сырья создает научные основы расширения сырьевой базы 

нефтехимии, квалифицированной химической переработки природного газа, легких 

фракций углеводородов, масел растительного происхождения в топлива и продукты 

нефтехимии;  

 экспертиза эффективности и координация научных разработок, 

выполняемых в области химической переработки углеводородов и возобновляемого 

сырья, и планирование в тесном контакте с основными производителями природного 

газа и нефти новых актуальных исследований в этой области.  

В настоящее время в рамках НОЦ выполняются исследования, поддержанные 

государственными контрактами Министерства образования и науки РФ, ОАО 

«Газпром», предприятиями химической промышленности. 

Учебно-научный центр «Институт нанотехнологий для нефтегазового 

комплекса» 

Институт организован в целях широкого привлечения профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов, инженерно-технических 

работников и студентов университета к разработке фундаментальных и прикладных 

проблем в области нанотехнологий, используемых для решения важнейших научно-

технических задач развития нефтегазовой отрасли. Директор института - зав. кафедрой 

общей и неорганической химии, чл.-корр. РАН, д.х.н., профессор Дедов А.Г., научный 

руководитель института – академик РАН Бузник В.М. 

Основные направления деятельности Института - реализация новых подходов к 

решению приоритетных задач топливно-энергетической и нефтегазовой отрасли, 

базирующихся на использовании новейших наноматериалов и нанотехнологий; 

привлечение интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина к решению широкого круга научных проблем и научно-технических 

задач в области развития нанотехнологий, включающих: 

 Создание и исследование новых наноматериалов - эффективных 

катализаторов процессов нефтегазопереработки и материалов для создания методов 

анализа качества нефтепродуктов, решения экологических проблем; 

 Исследование наноструктур в нефтегазовых системах и их инжиниринг в 

процессах добычи и переработки нефти и газа. 
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В рамках Института создана «Учебно-научная лаборатория наноматериалов» 

как структурное подразделение кафедры общей и неорганической химии Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Руководитель 

лаборатории - академик Моисеев И.И. 

 

Лаборатория создана для решения следующих основных задач: 

1. Привлечение интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина к решению широкого круга научных проблем и научно-

технических задач в области развития нанотехнологических подходов к созданию и 

исследованию новых наноматериалов, используемых: 

• в качестве новых эффективных катализаторов процессов нефтегазопереработки; 

• для создания новых методик анализа качества нефтепродуктов; 

• для решения других проблем нефтегазовой отрасли.  

2. Подготовка кадров высшей квалификации, владеющих передовыми методами 

создания и внедрения в практику новейших наноматериалов, используемых для 

более эффективного решения задач нефтегазопереработки. 

3.  Формирование современной приборной базы для эффективного решения задач по 

созданию и исследованию новейших наноматериалов. 

4. Усиление связи вузовской науки с отраслевыми предприятиями, повышение 

эффективности научно-исследовательской работы, использования научно-

технического  потенциала университета для реализации новых подходов к 

решению приоритетных задач нефтегазовой отрасли, базирующихся на 

использовании новейших наноматериалов. 

5.  Обучение аспирантов и студентов передовым методам синтеза, исследования и 

использования наноматериалов для решения задач нефтегазовой отрасли. 

Учебно-научная химико-аналитическая лаборатория 

Учебно-научная химико-аналитическая лаборатория РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина создана в  1996 году и аккредитована Федеральным Агентством по 

техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность и 

независимость уже более 15 лет. 

В 2011 году лаборатория получила престижный международный аттестат 

аккредитации ILAC/APLAC на техническую компетентность и функционирование 

системы менеджмента качества лаборатории.  

Проводятся работы по следующим направлениям:  

- испытание нефти и нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, 

масел, битумов, мазута) на соответствие стандартам;  

- испытание технических жидкостей на соответствие ГОСТ;  

- испытание сжиженного газа на соответствие ГОСТ;  

- идентификация и определение присутствия метилового, этилового 

спиртов в материалах и промышленной продукции различного назначения;  

- идентификация и определение присутствия озоноразрушающих веществ, 

ввоз в РФ и вывоз из РФ которых подлежит государственному регулированию;  

- количественный химический анализ питьевой, природной, 

технологической и сточных вод.  

Руководит лабораторией чл.-корр. РАН, зав. кафедрой, д.х. н, член технического 

комитета «Аналитический контроль» профессор Дедов А.Г.  

Основным принципом осуществления деятельности лаборатории является 

внедрение системы качества, разработанной с учетом основополагающих 
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государственных стандартов в области метрологии, входящих в Государственную 

систему обеспечения единства измерений. 

Химико-аналитическая лаборатория располагает измерительным, 

испытательным и вспомогательным оборудованием, необходимым для проведения 

аналитических работ в заявленной области, использует современные аналитические 

методы (хроматомасс-, ИК-Фурье -спектроскопия, рентгенофлуориметрия, атомно-

абсорбционная спектроскопия и др.), укомплектована высококвалифицированным 

персоналом и выполняет договорные работы по физико-химическому анализу для 

предприятий различной ведомственной принадлежности с целью производственного и 

экологического контроля.  

 

Научные направления работы кафедры 

Научные направления работы кафедры ориентированы на решение актуальных 

проблем нефтегазового комплекса России и проводятся в соответствии с программой 

развития РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина как Национального 

исследовательского университета (НИУ), включающей следующие приоритетные 

направления (ПНР): 

- ПНР-1: Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов; 

- ПНР-3:Экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства.  

-  

В рамках ПНР-1 на кафедре проводится: 

Разработка катализаторов для ресурсосберегающих процессов химической 

переработки легких углеводородов нефти и природного газа, а также масел 

растительного происхождения в нефтехимическое сырье и компоненты моторных 

топлив, в том числе: 

 Разработка процесса селективной окислительной конверсии метансодержащих 

газов в синтез-газ; 

 Разработка новых селективных катализаторов для утилизации гомологов метана - 

компонентов природного газа, попутного нефтяного газа и др. путем переработки в 

ароматические углеводороды; 

 Создание новых селективных каталитических систем для переработки 

метаносодержащего сырья; 

 Синтез и исследование новых композиционных неорганических материалов на 

основе SiO2 с микровключениями активных примесных фаз; 

 Разработка новых керамических и композиционных материалов на основе 

кислород-ионных проводников для каталитической конверсии углеводородов в 

полезные продукты и электроэнергию; 

 Разработка новых процессов производства компонентов топлив для дизельных и 

реактивных двигателей из органического сырья 

 

В рамках ПНР-3 на кафедре проводится: 

 Создание мобильных экспресс-методов аналитического контроля объектов 

окружающей среды, нефтепродуктов и различных материалов; 

 Разработка новых высокоэффективных гибридных сорбентов для комплексной 

безотходной очистки сточных вод. 

 Создание новых типов гибридных функциональных материалов на основе 

наноструктурированных полимерных волокон и биологических структур.  
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Основные результаты исследований 

Новый класс катализаторов - мезопористые аморфные металлосиликатные 

оксидные системы 

 
Микрофотография мезопористого 

аморфного металлосиликата 

 
 

Впервые синтезированы золь- гель методом и использованы в каталитических 

превращениях метана материалы нового класса - мезопористые аморфные 

металлосиликаты, в которые на стадии синтеза вводятся активные компоненты- 

редкоземельные элементы или никель. Эти материалы отличаются от известных 

мезопористых цеолитных систем наличием трехмерной мезопористой структуры, 

позволяющей устранить внутридиффузионные ограничения для транспорта 

органических молекул, что открывает дополнительные возможности их каталитических 

превращений. Результаты проведенных экспериментов показывают, что 

синтезированные новые материалы проявляют высокую активность и селективность в 

окислительной конденсации метана. При оптимальных условиях метан превращается в 

продукты конденсации – этилен, этан и др. с выходом до 20%, причем селективность 

превращения метана в целевой продукт- этилен - достигает 40%, а в сумму С2+ 

продуктов- 53-56%. Обнаружена каталитическая активность мезопористых аморфных 

алюмосиликатов в реакции диспропорционирования толуола в бензол и ксилолы. 

Совместно с лабораторией материалов, поверхностей и каталитических 

процессов университета г. Страсбург (Франция) показано, что мезопористые 

никельсиликаты проявляют высокую активность, селективность и стабильность в 

реакции углекислотной конверсии метана в синтез-газ. При температурах 750-800 
о
С и 

атмосферном давлении достигаются конверсия CO2 и CH4 более 90 %, селективность 

образования H2 80%, CO - 60 %. Показано, что при введении никеля в мезопористую 

аморфную силикатную матрицу удается получить катализаторы, не содержащие родий, 

столь же активные, селективные и стабильные, как и родийсодержащие аналоги. 

Авторы работы: 

Чл.- корр. РАН А.Г. Дедов, академик РАН И.И. Моисеев, д.х.н. А.С. Локтев, асп. 

А.А. Тюняев, асп. С.Д. Голиков  

Соисполнители: Лаборатория материалов, поверхностей и каталитических 

процессов университета г. Страсбург, Франция (проф. А.-С. Рожер, к.х.н. К.В. 

Пархоменко) 

Гранты РФФИ: 07-03-00536. Роль природы переходного металла и мезопористой 

аморфной алюмосиликатной матрицы в каталитических превращениях углеродного 

скелета углеводородов. 10-03-00367. Каталитические свойства наноструктурированных 

аморфных оксидных систем как функция их структурных характеристик. 

Государственный контракт 02.740.11.5181 Создание новых материалов - активных 

и селективных катализаторов химической переработки метана. 
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Высокоэффективные катализаторы получения этилена из метана - оксидно-

кремниевые композитные материалы, модифицированные марганцем, 

вольфрамом и щелочными металлами 

Разработан усовершенствованный способ получения оксидно-кремниевых 

композитных материалов состава Li(Na,K,Rb,Cs)-W-Mn/SiO2 – термообработка сухой 

порошкообразной смеси исходных оксидов и солей. Впервые исследовано влияние 

природы ионов щелочных металлов в указанных материалах на их фазовый состав и 

каталитические свойства. 

 
Кристаллическая структура равновесных фаз оксида кремния, 

определяющих каталитическую активность оксидно-кремниевых 

композитных материалов 

 
 

Выяснены природа активных центров и механизм каталитического действия 

материалов. Установлено влияние на каталитическую активность фазовых равновесий 

между различными структурными модификациями оксида кремния. С использованием 

новых катализаторов создан эффективный способ получения из метана этилена, этана, 

пропилена, пропана (конверсия 40-50%, селективность более 60%, выход 29%). 

Достигнутые показатели превосходят известные аналоги. Получен патент РФ. 

Зарегистрировано ноу-хау на катализатор для осуществления процесса получения 

этилена из метана. 

Авторы работы: 

Чл.-корр. РАН Дедов А.Г., академик РАН Моисеев И.И., д.х.н. Локтев А.С., 

д.х.н. Кецко В.А., к.х.н. Карташева М.Н., аспиранты Тюняев А.А., Голиков С.Д., 

студенты Попов П.С., Геращенко М.В., Шлячков Н.А. 

Соисполнители: ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова (д.х.н. Нипан Г.Д.). 

Гранты РФФИ: 07-03-00533. Влияние структуры и состава оксидно-кремниевых 

композитных материалов на их каталитическую активность в окислительных 

превращениях метана. 10-03-00582. Оксидные кристаллические композиты: факторы, 

определяющие содержание и подвижность кислорода. 

Государственный контракт 02.740.11.0627. Синтез и исследование новых 

композиционных неорганических материалов на основе SiO2 с микровключениями 

активных примесных фаз. 

Разработка технологии окислительной конденсации метана в этилен 

Разработана феноменологическая кинетическая модель процесса окислительной 

конденсации метана (ОКМ), отражающая основные особенности реакции и наиболее 

адекватно описывающая экспериментальные данные, полученные при использовании 

композитного катализатора состава Li-Mn-W-SiO2. Выполнен анализ влияния основных 

параметров на показатели процесса и определены теоретические оптимальные условия 

достижения максимальной селективности по этану и этилену. Разработано 

теоретическое обоснование осуществления процесса в одноступенчатом 

адиабатическом аппарате, работающем в режиме внешней диффузии. Разработаны 

научно-обоснованные технические решения для создания отечественного производства 
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этилена из природного газа методом ОКМ. Зарегистрировано ноу-хау на реактор для 

осуществления процесса получения этилена из метана. 

Авторы работы: 

Чл.-корр. РАН Дедов А.Г., академик РАН Моисеев И.И., д.х.н. Локтев А.С., 

к.т.н. Махлин В.А., к.х.н. Карташева М.Н., аспирант Тюняев А.А. 

Соисполнители: ИНХС РАН им. А.В. Топчиева (к.т.н. Магомедова М.В.) 

Гранты РФФИ: 07-03-12039. Нефтехимические продукты из ненефтяного сырья; 

07-03-00533. Влияние структуры и состава оксидно-кремниевых композитных 

материалов на их каталитическую активность в окислительных превращениях метана. 

10-03-00582. Оксидные кристаллические композиты: факторы, определяющие 

содержание и подвижность кислорода. 

Государственный контракт 02.740.11.0627. Синтез и исследование новых 

композиционных неорганических материалов на основе SiO2 с микровключениями 

активных примесных фаз. 

Новые высокоселективные катализаторы парциального окисления метана 

в синтез-газ 

Созданы новые высокоактивные и стабильные катализаторы парциального 

окисления метана, позволяющие получать синтез-газ со 100%-ной селективностью. 

Катализаторы - сложные кобальтаты состава (Ln)2-x(M)xCoO4δ (Ln = La, Nd; M = Sr, Ca)  

с перовскитоподобной структурой типа K2NiF4 не содержат ни никеля, ни металлов 

платиновой группы и не подвержены зауглероживанию. Получен патент РФ. 

Авторы работы: 

Чл.- корр. РАН Дедов А.Г., д.х.н. Локтев А.С., академик РАН Моисеев И.И., асп. 

Комиссаренко Д.А.  

Соисполнители: Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (к.х.н. Г.Н. 

Мазо, к.х.н. О.А. Шляхтин). 

Грант РФФИ: 10-03-00582. Оксидные кристаллические композиты: факторы, 

определяющие содержание и подвижность кислорода. 

Государственные контракты: П 871. Создание новых селективных 

каталитических систем для переработки метаносодержащего сырья. 14.740.11.0033. 

Разработка новых керамических и композиционных материалов на основе кислород-

ионных проводников для каталитической конверсии углеводородов в полезные 

продукты и электроэнергию. 

Договор с ОАО «Газпром» 2205-1400-10-2. Разработка процесса селективной 

окислительной конверсии метансодержащих газов в синтез-газ. 

Новый эффективный катализатор превращения легких алканов С3- С4 в 

продукты ароматизации (бензол, толуол, ксилолы) на основе 

промотированного ВК - цеолита 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катализатор готовится на основе отечественных промышленных 

высококремнеземных цеолитов, промотированных ионами цинка и хрома и при 

Микрофотография промотированного ВК- 

цеолита 
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температуре 600- 610
о
С обеспечивает выход продуктов ароматизации до 60% при 

конверсии сырья 95%. Максимальная производительность по целевым продуктам 

достигается при времени контакта сырья с катализатором не выше 8-10 с. Установлено, 

что совместное промотирование цинком и хромом позволяет значительно повысить 

эффективность катализаторов, причем порядок введения промоторов влияет на 

формирование активных центров катализатора, его активность и селективность. При 

этом синергическое промотирующее действие ионов Zn
2+

 и Cr
3+ 

сопровождается 

изменениями в ИК-спектральных характеристиках протонодонорных и апротонных 

кислотных центров катализатора. Показано, что совместное промотирующее действие 

сохраняется при использовании цеолитов с различными значениями кремнеземного 

модуля и морфологическими характеристиками. Методом ИК-спектроскопии показано, 

что введение первым цинка приводит к преимущественному образованию 

микрокластеров ZnO в каналах цеолита, а при введении первым хрома преобладают 

льюисовские центры, связанные с внерешеточными ионами алюминия. Методом 

электронной микроскопии исследованы морфологические характеристики 

катализаторов. Показано, что эффективность катализаторов зависит от размеров 

кристаллов цеолита.  

Авторы работы: 

Чл.-корр. РАН Дедов А.Г., академик РАН Моисеев И.И., д.х.н. Локтев А.С., чл.- 

корр. РАН Гехман А.Е., к.х.н. Карташева М.Н., аспиранты Левченко Д.А., Голиков С.Д. 

Договор с ОАО «Газпром» 2214-1400-10-2. Разработка новых селективных 

катализаторов для утилизации гомологов метана - компонентов природного газа, 

попутного нефтяного газа и др. путем переработки в ароматические углеводороды. 

Получение топлив и продуктов нефтехимии из возобновляемого сырья 

Разработаны катализаторы на основе ВК-цеолитов, позволяющие превращать 

масло растительного происхождения в смесь алифатических, нафтеновых и 

ароматических углеводородов, которую можно использовать как авиационное топливо, 

а также для технологий получения дизельного топлива и бензина. Выход жидких 

углеводородных продуктов достигает 80%, в том числе выход ароматических 

углеводородов превышает 56%.  

Авторы работы: 

Чл.-корр. РАН А.Г. Дедов, чл.-корр. РАН А.Е. Гехман, академик РАН И.И. 

Моисеев, д.х.н. А.С. Локтев, к.т.н. Рогалева Е.В.; аспиранты Левченко Д.А., Исаева Е.А. 

Государственные контракты № 02.740.11.0644. Разработка новых подходов к 

каталитическому получению продуктов нефтехимии и № 16.740.11.0539. Разработка 

новых процессов производства компонентов топлив для дизельных и реактивных 

двигателей из органического сырья.  

Разработка экспресс-методов анализа нефти, нефтепродуктов и объектов 

окружающей среды  

Разработан биолюминесцентный метод количественного определения 

содержания органических соединений и соединений металлов в гомогенных и 

гетерофазных органических и водно-органических средах (подобран биосенсор, 

позволяющий анализировать органические среды; изучено влияния тяжелых металлов, 

их форм и окислительного состояния в водно-органических и органических системах 

на интенсивность биолюминесценции).  

Авторы работы: 

Чл.-корр. РАН Дедов А.Г., к.х.н. Кузнецова О.В., к.х.н. Иванова Е.А., Белоусова 

Е.Е., аспирант Перевертайло Н.Г., студенты Карпова Е.Ю., Гаврилов П.А. 
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Грант РФФИ 07-03-00858. Влияние тяжелых металлов, их окислительного 

состояния и форм на бактериальную люминесценцию в органических средах. 

Государственный контракт 14.740.11.1057. Биосенсорные системы на основе 

нетканных полимерных материалов и люминесцирующих бактерий. 

Соисполнители: Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (доктор 

биологических наук, проф. Данилов В.С., к.б.н. Мажуль М.М.). 

Разработка функциональных биогибридных материалов нового поколения 

для сбора и деструкции нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах 

на акваториях и очистке сточных вод 

Созданы универсальные гибридные сорбентов нового поколения, позволяющие 

осуществлять сбор и деструкцию нефти и нефтепродуктов при аварийных разливах на 

акваториях и на дне водоемов. 1 грамм сорбента поглощает 30 грамм нефти и после 

простой процедуры отжима готов к повторному применению. Гибридный сорбент, 

содержащий микроорганизмы, позволяет эффективно разлагать нефтяные загрязнения 

на дне водоемов. 

Универсальный биогибридный полифункциональный материал на основе 

иммобилизованных бактерий-нефтедеструкторов и полимерных волокнистых нетканых 

матриц с инкорпорированными растительными клеточными структурами обладает 

уникальными характеристиками: емкость по отношению к загрязнителям, высокая  

плавучесть, низкая сорбционная емкость в отношении воды, возможность 

многократного использования, высокая скорость и эффективность биодеградации 

углеводородов нефти и других загрязнителей, а также экологичность утилизации 

отработанного сорбента. 

Авторы работы: 

Чл.-корр. РАН Дедов А.Г., акад. РАН Бузник В.М., к.х.н. Кузнецова О.В., к.х.н. 

Иванова Е.А., Белоусова Е.Е., Кащеева П.Б., Беляева Е.И., Шаронова А.Н., студенты 

Карпова Е.Ю., Гаврилов П.А. 

Грант РФФИ 09-03-00984-а. Создание новых типов гибридных функциональных 

материалов на основе наноструктурированных полимерных волокон и биологических 

структур. 

Государственный контракт 16.740.11.0060. Создание универсальных гибридных 

сорбентов нового поколения с целью их применения для сбора и деструкции нефти и 

нефтепродуктов при аварийных разливах на акваториях.  

Государственный контракт 16.513.12.3028. Создание наноструктурированных 

биогибридных полифункциональных материалов на основе полимерных волокнистых 

нетканых матриц с инкорпорированными растительными клеточными структурами для 

очистки акваторий и сточных вод. 

Договор с ОАО «Газпром» 2215-0800-10-2. Разработка новых 

высокоэффективных гибридных сорбентов для комплексной безотходной очистки 

сточных вод. 

Соисполнители: Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (доктор 

биологических наук, проф. Лобакова Е.С., Дольникова Г.А., к.б.н. Омарова Е.О.). 

 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты научных исследований кафедры используются при чтении 

лекционных курсов и проведении практических занятий по дисциплинам: 

1. Общая и неорганическая химия - для студентов 1 курса ФХТиЭ; 
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2. Дополнительные главы химии - для магистрантов 1 года ФХТиЭ; 

3. Синтез и применение неорганических материалов в катализе - для магистрантов 

специальности 550804 «Химия и технология неорганических веществ и 

материалов»; 

4. Химическое материаловедение- для магистрантов специальности 550804 «Химия и 

технология неорганических веществ и материалов»; 

5. Кинетика каталитических процессов переработки алканов- для магистрантов 

специальности 550804 «Химия и технология неорганических веществ и 

материалов»; 

6. Твердофазный синтез неорганических материалов- для магистрантов 

специальности 550804 «Химия и технология неорганических веществ и 

материалов»; 

7. Применение металлокомплексных соединений в катализе - для магистрантов 

специальности 550804 «Химия и технология неорганических веществ и 

материалов». 

8. Материалы с ионной и электронной проводимостью для топливных элементов- для 

магистрантов специальности 550804 «Химия и технология неорганических веществ 

и материалов»; 

9. Методы реализации «зеленой» химии- для магистрантов специальности 550804 

«Химия и технология неорганических веществ и материалов». 

На основе полученных результатов научных исследований организуется 

выполнение практических работ по перечисленным дисциплинам. 

Результаты научных исследований составляют основу для выполнения 

экспериментов при подготовке диссертационных работ магистрантами и аспирантами 

кафедры. 

Привлечение к исследованиям студентов и аспирантов кафедры 

С целью активного вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу, 

проводимую на кафедре, еженедельно проводятся заседания научного семинара 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых кафедры. На заседаниях 

докладываются основные  направления и результаты научной работы кафедры, 

проводимой  студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми учеными кафедры. 

Аспиранты кафедры Пархоменко К.В., Тюняев А.А., Комиссаренко Д.А 

выигрывали гранты Президента РФ для научной стажировки за рубежом. Аспирантка 

Пархоменко К.В. стажировалась в Дельфтском университете (Нидерланды), аспиранты 

Тюняев А.А., Комиссаренко Д.А. и Голиков С.Д. – в Страсбургском университете 

(Франция). 

Студенты, наиболее активно участвующие в НИР кафедры, ежегодно выступают 

с докладами на конференциях: 

 Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по 

проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности».  

 Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ».  

 Научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития 

нефтегазового комплекса России».  
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Студенты и аспиранты кафедры в 2008-2012гг. являлись авторами и 

соавторами научных публикаций: 

1. Г. Д. Нипан, А. С. Локтев, К. В. Пархоменко, С. Д. Голиков, А. Г. Дедов, И. И. 

Моисеев. Неожиданное взаимодействие компонентов катализатора окислительной 

конденсации метана. // Доклады Академии наук. 2013. Т. 448. № 5. 

2. O.A. Shlyakhtin, G.N. Mazo, M.S. Kaluzhskikh, D.A. Komissarenko, A.S. Loktev, A.G. 

Dedov. Compositional boundaries of Nd2 − xCaxCoO4 ± δ at 900–1200 °C // Materials 

Letters. 2012. V. 75. P. 20-22. 

3. Parkhomenko K., Tyunyaev A., Martinez Tejada L.M., Komissarenko D., Dedov A., 

Loktev A., Moiseev I., Roger A.-C. Mesoporous amorphous silicate catalysts for biogas 

reforming // Catalysis Today. 2012. V. 189. № 1. P. 129–135. 

4. Комиссаренко Д.А., Дедов А.Г., Локтев А.С., Мазо Г.Н., Шляхтин О.А., Калужских 

М.С., Мамаев Ю.А., Кузнецова Е.П., Моисеев И.И. Парциальное окисление метана 

в синтез-газ в присутствии новых высокоселективных катализаторов. // Тезисы 

докладов XIV Международной научно-технической конференции «Наукоемкие 

химические технологии-2012» (21–25 мая 2012 г., Тула – Ясная Поляна – Куликово 

Поле) / Моск. гос. ун-т тонких хим. технологий им. М.В. Ломоносова. – М.: 

Издательство МИТХТ, 2012.-566 с. С. 141. 

5. Локтев А.С., Дедов А.Г., Нипан Г.Д., Кецко В.А., Пархоменко К.В., Тюняев А.А., 

Голиков С.Д., Попов П.С., Геращенко М.В., Моисеев И.И. Получение этилена из 

метана, катализируемое композитами щелочной металл - W – Mn - SiO2. // Тезисы 

докладов XIV Международной научно-технической конференции «Наукоемкие 

химические технологии-2012» (21–25 мая 2012 г., Тула – Ясная Поляна – Куликово 

Поле) / Моск. гос. ун-т тонких хим. технологий им. М.В. Ломоносова. – М.: 

Издательство МИТХТ, 2012.-566 с. С. 148. 

6. Дедов А. Г., Омарова Е.О., Идиатулов Р. К., Перевертайло Н. Г., Кащеева П. Б, 

Лобакова Е.С., Кирпичников М.П Ьиогибридный материал для сорбции и 

деградации нефти и нефтепродуктов. Решение о выдаче патента РФ по заявке от 

11.11.2011.г. № 2011145698. 

7. 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. 

8. Кащеева П.Б., Перевертайло Н.Г. Новые материалы для сорбции и утилизации 
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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. 

124. Г.Д. Нипан, А.Г. Дедов, А.С. Локтев, В.А. Кецко, Т.Н. Кольцова, А.А. Тюняев, И.И. 

Моисеев. Оксидно-кремниевые композиты в катализе окислительной конденсации 

метана: роль фазового состава. // Доклады академии наук. 2008. Т. 419. № 5. С. 

646–649 

125. Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., Петухов А.С., Пархоменко К.В., 

Тюняев А.А., Моисеев И.И. Превращения углеродного скелета углеводородов, 

катализируемые ВК - цеолитами и мезопористыми аморфными алюмосиликатами. 

Тез. докл. 5-й Всероссийской цеолитной конференции с международным участием 
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«Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы». Звенигород. 8-

 11 июня 2008 г. С. 202-203. 

126. Дедов А.Г., Нипан Г.Д., Локтев А.С., Кецко В.А., Кольцова Т.Н., Тюняев А.А., 

Тельпуховская Н.О., Петухов А.С., Моисеев И.И. Наноструктурированные 

катализаторы нового поколения для превращений углеводородов. Второе 

Всероссийское совещание ученых, инженеров и производителей в области 

нанотехнологий. Москва. 15 мая 2008г. Материалы. С. 37-38. 

127. Тюняев А.А., Нипан Г.Д., Локтев А.С., Кецко В.А., Кольцова Т.Н., А.Г. Дедов, 

Моисеев И.И. Каталитические мембраны Mn/W/Li(Na,K,Rb,Cs)/SiO2. Российские 

конференции с международным участием «Ионный перенос в органических и 

неорганических мембранах» и «Электромембранные технологии на базе 

фундаментальных исследований явлений переноса». 19 мая- 25 мая 2008 г. Туапсе. 

Россия. Материалы. Краснодар: НИИ мембран КубГУ. 2008. С.228. 

 

Оснащение кафедры научным оборудованием 

В 2008-2012 гг. кафедрой общей и неорганической химии приобретено 

оборудование:  

Аналитическое оборудование 

  
Двухпозиционная система в комплекте с 

автоматической климатической камерой и 

металлургическим микроскопом для определения 

смазывающей способности дизельных топлив, 

производство Великобритания 

ИК-Фурье-спектрометр Thermo Scientific Nicolet 

6700 с хроматографом и приставкой НПВО для 

анализов методом ИК- и Хромато- ИК-Фурье 

спектроскопии, производство США 

  

  
Автоматический анализатор давления 

насыщенных паров нефтепродуктов ERAVAP, 

модификация EV01 со встроенным модулем 

программного обеспечения для измерения давления 

насыщенных паров сырой нефти в соответствии с 

ГОСТ 52340 и ASTM D6377, производство Австрия 

Аналитический комплекс на основе системы 

капиллярного электрофореза Капель 105М, ООО 

«Люмэкс-центрум», РФ 

http://www.intertech-corp.ru/product.asp?prodid=1
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Аппарат для определения цетанового числа 

дизельных топлив методом измерения времени 

задержки зажигания CID-510, Германия 

Автоматический аппарат для определения 

предельной температуры фильтруемости AFP-

102/202, TANAKA, Япония 

 

 

 

  
Двухколоночный адсорбционный аппарат 14060-0, 

флуоресцентный индикаторный анализ по ГОСТ Р 

52063-2003 и ИСО 3837, STANHOPE SETA, 

Великобритания. 

На рис. ст. лаборант Мухин Игорь во время 

проведения эксперимента 

Сканирующий зондовый микроскоп 

NANOEDUCATOR, РФ. 

На рис. магистрант Карпова Елена во время 

проведения эксперимента. 

 

 

 

  
Спектрофотометр SPECORD 200 PLUS с 

двухлучевой оптической схемой (голографическая 

дифракционная решетка), Analytik Jena AG, 

Германия. 

На рис. магистрант Карпова Елена во время 

проведения эксперимента. 

Рентгеновский дифрактометр Rigaku MiniFlex 

600, производство Япония. 

 

  

http://www.rigaku.com/products/xrd/miniflex
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Вспомогательное оборудование 

 

  

Погружной охладитель FT 900, Julabo, Япония 

Автоматическая мойка вискозиметров ALV-110, 

позволяет одновременно мыть 6 вискозиметров, 

производство Франция. 

  

 
Автоматический пресс для подготовки проб SPEX X-Press 3635, США 

 

Приобретенное оборудование используется для проведения научно-

исследовательских и экспертных работ, а также в учебном процессе с участием 

магистрантов, аспирантов, студентов.  

Международные научные контакты 

Подписан договор о проведении совместных исследовательских работ и 

совместной подготовке аспирантов и магистрантов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина и Страсбургского университета (Франция). Аспиранты Тюняев А.А., 

Комиссаренко Д.А. и Голиков С.Д. прошли стажировку в Лаборатории материалов, 

поверхностей и процессов для катализа Страсбургского университета. Профессорами 

Страсбургского университета Ф. Гараном и А. Киеннеманном сделаны доклады 

«Перспективы в катализе: поиск заменителей благородных металлов для различных 

реакций» и «Термохимическая конверсия биомассы» на семинаре «Химия и технология 

материалов для нефтегазового комплекса» в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 7 

декабря 2010 г. Результаты совместных исследований регулярно докладываются на 

международных конференциях и публикуются в высокорейтинговых журналах. Под 

руководством приглашенного исследователя Страсбургского университета к.х.н. 

Пархоменко К.В. выполнен государственный контракт 02.740.11.5181 «Создание новых 

материалов - активных и селективных катализаторов химической переработки метана». 
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Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» и другие предприятия автоотраслей. 

Защита диссертаций 

1. Перевертайло Н.Г. Разработка новых материалов и тест-систем для сорбции 

и анализа нефтепродуктов и нефти. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.х.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 2. 
 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
 

1. Патент на изобретение  №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 

Авторы:Дедов Алексей Георгиевич, Котова Наталия Николаевна Перевертайло 

Наталья Геннадьевна, Мясоедов Борис Федорович, Некрасова Валерия Вадимовна, 

Филиппенкова Наталья Михайловна. 

 

2. Патент на изобретение  №2339943 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В АВТОМОБИЛЬНОМ 

БЕНЗИНЕ, ИНДИКАТОРНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО ТЕСТА 

Авторы: Дедов Алексей Георгиевич, Котова Наталия Николаевна, Юшкина 

Анастасия Николаевна, Мясоедова Галина Владимировна, Мясоедов Борис 

Федорович, Циперман Владимир Леонидович, Идиатулов Рафет Кутузович. 

 

3. Патент на изобретение  №2341507 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C2-C 3 

Авторы: Дедов Алексей Георгиевич, Кецко Валерий Александрович Кольцова 

Татьяна Николаевна, Локтев Алексей Сергеевич, Нипан Георгий Донатович, 

Тюняев Алексей Алексеевич, Моисеев Илья Иосифович. 

 

4. Патент на изобретение  №2433950 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА 

Авторы: Дедов Алексей Георгиевич, Комиссаренко Дмитрий Александрович, 

Локтев Алексей Сергеевич, Мазо Галина Николаевна, Моисеев Илья Иосифович. 

 

5. Патент на изобретение  №2470004 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Авторы: Дедов Алексей Георгиевич, Косакова Татьяна Владимировна, Исаева 

Екатерина Андреевна, Локтев Алексей Сергеевич, Моисеев Илья Иосифович. 

 

6. Патент на изобретение  №2469787 

СОРБИРУЮЩИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  
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Авторы: Дедов Алексей Георгиевич, Мясоедов Борис Федорович, Бузник Вячеслав 

Михайлович, Омарова Елена Олеговна, Беляева Елена Игоревна, Некрасова 

Валерия Вадимовна, Идиатулов Рафет Кутузович, Генис Александр Викторович, 

Синдеев Анатолий Алексеевич, Перевертайло Наталья Геннадьевна, Кащеева 

Полина Борисовна, Тузинович Андрей Марович. 

Основные публикации 

Сборники 

1. Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем. Материалы IV 

международной научно-технической конференции. М.: 2008. – Издательство 

«Техника», ТУМА ГРУПП, 2008. – 224 с. 

2. Современные проблемы общей и неорганической химии. Сборник трудов II 

Международной конференции. ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, 19–21 мая 

2009 г., Москва. – ООО «Интер-Графика», г. Казань, 2009. – 648 с. 

3. Материалы III Международной конференции «Наноявления при разработке 

месторождений углеводородного сырья: от наноминералогии и нанохимии к 

нанотехнологиям», г. Москва 30–31 октября 2012 г. / Под ред. Хавкина А.Я., 

Изотова В.Г., Севостьянова В.Л. – М.: Изд. «Нефть и Газ», 2012. – 439 с. 

4. Всероссийская молодежная научная школа «Химия и технология полимерных 

и композиционных материалов». Москва. 26–28 ноября 2012 г. Сборник 

материалов. – М.: ИМЕТ РАН, 2012. – 228 с. 

5. Научно-практические проблемы в области химии и химических технологий. 

Материалы VI межрегиональной молодежной научно-технической конференции. 

Апатиты 11–13 апреля 2012 г., Апатиты. – Изд-во. Кольского научного центра 

РАН, 2012. – 138 с. 

Учебники 

1. Дедов А.Г., Солодова Е.В., Локтев А.С. Избранные главы общей химии: 

комплексные соединения: учебное пособие для студентов химико-технологических 

факультетов вузов нефтегазового профиля. – М.: ЭкООнис, 2012. – 80 с. 

2. Дедов А.Г., Локтев А.С., Гехман А.Е. Золь-гель синтез мезопористых аморфных 

силикатных материалов. Методическое пособие. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, 2012. – 20 с. 

3. Дедов А.Г., Тюменова С.И., Зайцева Ю.Н., Локтев А.С. Избранные главы общей 

химии: учебное пособие для студентов вузов нефтегазового профиля. – М.: 

ЭкООнис, 2012. – 88 с. 

Статьи 

1. Нипан Г.Д., Дедов А.Г., Локтев А.С., Кецко В.А., Кольцова Т.Н., Тюняев А.А., 

Моисеев И.И. Оксидно-кремниевые композиты в катализе окислительной 

конденсации метана: роль фазового состава // Доклады академии наук . 2008. Т. 

419. № 5. С. 646–649. 

2. Дедов А.Г., Локтев А.С., Пархоменко К.В., Цодиков М.В., Тепляков В.В., Уваров 

В.И., Федотов А.С., Моисеев И.И. Окислительные превращения метана: от гранул 

неподвижного слоя к нанореакторам // Химическая технология . 2008. №5. С. 208–

212. 

3. Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., Пархоменко К.В., Моисеев И.И. 

Новые катализаторы окислительной конденсации метана – мезопористые 
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аморфные силикаты редкоземельных элементов // Доклады академии наук. 2008. Т. 

422. № 4. С. 498–500. 

4. Махлин В.А., Подлесная М.В., Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., 

Моисеев И.И. Окислительная димеризация метана: кинетика, математическое 

моделирование и оптимизация процесса на La/Ce катализаторах // Российский 

химический журнал. 2008. Т. LII. № 5. С. 73–79. 

5. Дедов А.Г., Локтев А.С., Махлин В.А., Пархоменко К.В., Эвенчик А.С., Моисеев 

И.И. Кинетические параметры реакции окислительной димеризации метана, 

катализируемой лантан-цериевой оксидной системой // Труды РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 2009. № 1/254. С. 154–160. 

6. Дедов А.Г., Данилов В.С., Перевертайло Н.Г., Мажуль М.М., Кузнецова О.В., 

Бубело О.Н. Разработка бактериального теста для анализа железосодержащих 

компонентов в гомогенных водно-органических системах // Химическая 

технология . 2009. Т. 10. № 10. С. 631–635. 

7. Дедов А.Г., Данилов В.С., Перевертайло Н.Г., Мажуль М.М., Кузнецова О.В., 

Бубело О.Н. Биолюминесцентный метод определения железа в гетерофазных 

водно-органических системах // Химическая технология. 2009. Т. 10. № 7. С. 443–

447. 

8. Тюняев А.А., Нипан Г.Д., Кольцова Т.Н., Локтев А.С., Кецко В.А., Дедов А.Г., 

Моисеев И.И. Полиморфные ОДМ-катализаторы Mn/W/Na(K,Rb,Cs)/SiO2 // 

Журнал неорганической химии . 2009. Т. 54. № 5. С. 723–726. 

9. Маркин С.В., Белоусова Е.Е., Лыков О.П., Недре А.Ю., Дедов А.Г. Экологическое 

обоснование и стратегия природоохранной деятельности в нефтегазовом комплексе 

// Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 3. С. 116–123. 

10. Маркин С.В., Белоусова Е.Е., Лыков О.П., Недре А.Ю., Дедов А.Г. Проблемы 

развития российского экологического законодательства по защите атмосферного 

воздуха // Технологии нефти и газа. 2010. № 1. С. 3–7. 

11. Дедов А.Г., Махлин В.А., Подлесная М.В., Зыскин А.Г., Локтев А.С., Тюняев А.А., 

Нипан Г.Д., Кольцова Т.Н., Кецко В.А., Карташева М.Н., Моисеев И.И. Кинетика, 

математическое моделирование и оптимизация процесса окислительной 

конденсации метана на LiMnW/SiO2 катализаторе // Теоретические основы 

химической технологии. 2010. Т. 44. № 1. С. 3–13. 

12. Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., Пархоменко К.В., Геращенко М.В., 

Моисеев И.И. Окислительная конденсация метана в присутствии лантан-цериевых 

катализаторов: фундаментальный характер эффекта неаддитивности // Химия 

и технология топлив и масел. 2010. №2. С. 43–46. 

13. Дедов А.Г., Маркин С.В., Белоусова Е.Е., Лыков О.П., Недре А.Ю. Определение 

значимости экологических аспектов деятельности производственных объектов 

нефтегазового комплекса // Химическая технология. 2010. № 9. С. 568–575. 

14. Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., Пархоменко К.В., Карташева М.Н., 

Геращенко М.В., Моисеев И.И. Каталитические свойства мезопористых аморфных 

силикатов редкоземельных элементов в реакции окислительной конденсации 

метана // Нефтехимия.. 2010. Т. 50. № 6. С. 431–437. 

15. Моисеев И.И. «Зеленая химия» в технологии продуктов основного органического 

синтеза // Кинетика и катализ. 2011. Т. 52. № 3. С. 347–357. 

16. Dedov A.G., Loktev A.S., Tyunyaev A.A., Moiseev I.I., Nipan G.D., Ketsko V.A., 

Parkhomenko K.V. Oxidative coupling of methane: influence of the phase composition 
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Кафедра является старейшей кафедрой 

университета. Она была организована Сергеем 

Семеновичем Наметкиным в 1927 году как кафедра 

химии нефти Московской горной академии. В 1930 

году кафедра вошла в состав технологического 

факультета Московского нефтяного института 

имени И.М. Губкина. В 1932 году кафедра химии нефти была объединена с кафедрой 

органической химии и вскоре получила свое сегодняшнее название. В 1960 году от 

кафедры отделилась новая кафедра – технологии нефтехимического синтеза, куда 

вошли преподаватели кафедры: профессор Я.М. Паушкин, профессор В.И. Исагулянц, 

доцент Т.П. Вишнякова. 

Кафедрой заведовали: с 1927 по 1937 гг. академик АН СССР С.С. Наметкин 

(1876-1950), с 1937 по 1941 гг. академик АН Армянской ССР В.И. Исагулянц ( 1893–

1973), с 1941 по 1962 гг. академик АН СССР А.В. Топчиев (1907–1962), с 1963 по 1977 

гг. член-корреспондент АН СССР Н.С. Наметкин (1916–1984), с 1977 по 1984 

профессор А.Ф. Лунин (1938–1993), с 1984 по 1995 профессор Р.А. Караханов (1933–

1995). С 1996 г. заведующий кафедрой – профессор В.Н. Кошелев. 

На кафедре в разные годы работал высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав: профессор Г.А. Швехгеймер, профессор Ал.А. Петров, 

профессор А.Ф. Лунин, профессор РА. Караханов, профессор В.И. Келарев, доцент 

В.П. Алания, доцент Л.Г. Ачкасова, доцент И.М. Витвицкая, доцент Г.М. Егорова, 

доцент В.И. Завьялов, доцент М.П. Кошкин, доцент Е.В. Морозова, доцент К.Г. 

Панкердорф, доцент Б.М. Тумерман, доцент В.Д. Тюрин, доцент Р.Л. Ушакова, доцент 

Г.М. Цигуро, доцент А.А. Щербаков. 

Сегодня на кафедре работают 16 преподавателей и 12 научных сотрудников, в 

том числе профессора Г.Н. Гордадзе, В.Н.Кошелев, В.Р. Мкртычан, В.Д. Рябов, Р.З. 

Сафиева, О.П. Паренаго, доценты Н.А. Сокова Л.В. Иванова, О.А. Стоколос, Е.Е. 

Янченко, Л.В. Зиновьева, О.В. Малова, О.А. Кизас, О.Б. Чернова, М.В. Гируц, И.А. 

Бронзова. 

Кафедра проводит занятия со студентами семи факультетов университета, 

ежегодно занимается более 2000 человек. В 2012 г. кафедра осуществляет обучение 

студентов в бакалавриате и специалитете по 18 курсам и магистратуре по 9 учебным 

курсам. 
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Научно-педагогическая школа «Химия углеводородов нефти» 

Основатели научной школы - профессор, академик АН СССР, Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР Сергей Семенович Наметкин. Разработал научные 

основы исследования состава нефтей и газов и основы нефтехимического синтеза. 

Создал первый в мировой практике систематизированный учебный курс «Химия 

нефти»; профессор, академик АН СССР, лауреат Государственной премии Александр 

Васильевич Топчиев. Разработал научные основы превращений углеводородов в 

реакциях алкилирования, полимеризации и нитрования. Провел обширные 

исследования состава отечественных нефтей, газов и нефтепродуктов. 

Руководители научной школы - профессор, лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники Владимир Николаевич Кошелев; профессор, Заслуженный 

химик РФ Владимир Дмитриевич Рябов. 

В течение ряда лет учениками и последователями основателей школы под 

руководством профессоров В.Н. Кошелева и В.Д. Рябова были разработаны научные 

основы синтеза присадок к нефтепродуктам на базе азотсодержащих гетероциклов и 

экранированных фенолов; новые эффективные реагенты для повышения нефтеотдачи 

пластов и поверхностно-активные вещества для воздействия на нефтяные дисперсные 

системы как с целью разрушения водно-нефтяных эмульсий, так и для повышения 

выхода и качества нефтепродуктов; новые методы исследования химического состава 

нефтей, полученных тепловыми методами воздействия на пласт; эффективные 

процессы риформинга бензиновых фракций газовых конденсатов. За разработку и 

промышленное внедрение новых технологий гидроразрыва пласта с использованием 

гелеобразных рабочих жидкостей на водной и углеводородной основах группа ученых 

этой школы была удостоена премии Правительства РФ в области науки и техники. 

На кафедре под научным руководством профессора Г.Н. Гордадзе ведутся 

работы по идентификации новых углеводородов в нефтях, синтезу модельных 

углеводородов и выявлению относительной термодинамической устойчивости 

нефтяных углеводородов. Большое внимание уделяется исследованию углеводородов 

алмазоподобного строения. Активно ведутся работы по моделированию процессов 

нефтеобразования путем мягкого термолиза и термокатализа предшественников 

нефтяных углеводородов, смол и асфальтенов с последующим изучением 

закономерностей распределения углеводородного состава на молекулярном уровне. 

Также ведутся работы по выявлению нефтяных месторождений с применением прямых 

геохимических методов. 

Основные научные направления 

 Исследования в области химии углеводородов, гетероатомных и высокомолекулярных 

соединений нефти, а также их термических и термокаталитических превращений. 

 Исследования в области физикохимии нефти. 

 Исследования в области разработки присадок различного назначения к топливам и 

смазочным материалам. 

 Исследования в области синтеза ароматических, гетероциклических и других классов 

органических соединений. 

Основные научные результаты 

1. Научные основы подхода к вопросу о происхождении нефти 

За последние годы на кафедре в работах, посвященных фундаментальным 

исследованиям в области генезиса углеводородов нафтидов, геохимии нефти и 
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органического вещества; моделированию процессов нефтеобразования, а также 

вопросам прикладной геохимии в области нефтегазопоисковой и 

нефтегазопромысловой (резервуарной) геохимии, получены следующие результаты: 

 Впервые показано, что в результате мягкого термолиза и термокатализа 

кислородсодержащих предшественников углеводородов нефти, наряду н-алканами и 

изопренанами, генерируются также н-алкилциклогексаны, сесквитерпаны и стераны 

состава С27, С28 или С29. Высказано предположение о путях генезиса этих 

углеводородов.  

 Впервые показано, что в результате термолиза полярных компонентов (смол и 

асфальтенов) нефтей разного генотипа, как правило, наряду со смесью 

термодинамически слабоустойчивых изомеров стеранов С27–С29, образуются и 

термодинамически слабоустойчивые сесквитерпаны С14–С16, по сравнению с 

таковыми в нефтях. Порядок увеличения относительной термодинамической 

устойчивости  сесквитерпанов С15 следующий: асфальтены  смолы  нефть. 

 Экспериментальным путем впервые получены данные по относительной 

термодинамической устойчивости структурных изомеров нефтяных 

полиметилзамещенных бицикло[4.4.0]деканов состава С15 (сесквитерпанов) при 500 

и 600 К.  

 Впервые удалось методом термодиффузии сконцентрировать и идентифицировать 

методом хроматомасс-спектрометрии триамантаны С18–С19. Одновременно путем 

каталитической изомеризации было выявлено наличие в нефтях прототриамантанов. 

 Впервые показано, что в результате катализа некоторых кислородсодержащих 

предшественников нефтей, генерируется новый гомологический ряд 1- и 2-

метиладамантанов до С17 включительно (строение было доказано нами путем 

встречного синтеза модельных углеводородов). Высказано предположение, что 

отсутствие длинноцепочечных моноалкилзамещѐнных адамантанов (больше 

этильного) в нефтях обусловлено достаточно высокой степенью преобразованности 

органического вещества. 

Результаты исследований используются в учебном процессе в дисциплине 

«Химия нефти», а также войдут в новые магистерские курсы «Химия нефти с основами 

органической геохимии» и «Хроматомасс-спектрометрия для анализа нефти и 

нефтепродуктов» программы 240100.08 (Химия углеводородов нефти). В практикуме 

«Химия нефти и газа» налажен экспресс-метод определения ароматических 

углеводородов С8 путем анализа паровой фазы нефтей и конденсатов методом 

капиллярной газожидкостной хроматографии. Анализ проводится в течение 30–40 мин 

и не требует получения фракции н.к.–150С и десорбции ароматических углеводородов 

на силикагеле. 

Активные работы ведутся в области прямых методов поиска нефтяных 

месторождений. Ранее профессором Г.Н. Гордадзе было впервые показано 

существование «дыхания» нефтяной залежи, причем совпадение выявленных зон 

«дыхания» нефтяных залежей с зонами установленной глубоким бурением 

нефтеносности недр составляет от 70 до 100% (патент на изобретение № 2190098 

«Способ определения наличия нефтяной залежи»). 

В настоящее время готовится патент на изобретение, направленное на выявление 

«дыхания» нефтяной и/или газоконденсатной залежей на основании изучения 

углеводородного состава на молекулярном уровне органического вещества пород из 

обнажений. Работы в данном направлении проводятся профессором Г.Н. Гордадзе и 

доцентом М.В. Гируцем. 

Профессором О.П. Паренаго на основании данных ЯМР-спектроскопии 

определен генетических тип нативных нефтяных непредельных углеводородов 
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(радиолитический, термогенный и др.) и изучено распределение различных типов 

непредельных углеводородов по основным нефтегазоносным бассейнам России и 

разработаны методы количественной оценки. 

2. Органический синтез 

Профессором В.Н. Кошелевым показано, что различные соединения с C=N-

группировками (азометины, N-ацетилгидразоны, тиосемикарбазоны, иминоэфиры, N-

замещенные иминоэфиры, амидины, N-замещенные амидины, амидоксимы, 

амидразоны и др.) являются удобными и реакционноспособными синтонами при 

получении пяти- и шестичленных азотсодержащих гетероциклов с двумя (
2
-

пиразолинов, пиразолов, 
2
-имидазолинов, 

2
-имидазолин-5-онов, имидазолидинов, 

оксазолидин-4,5-дионов, бензимидазолов, бензоксазолов, 
2
-тиазолинов, тиазолидин-4-

онов, 2,3-дигидро-4Н-1,3-оксазолин-4-онов, хиназолин-4-онов) и тремя гетероатомами 

(1Н-1,2,4-триазолов, 1Н-1,2,4-триазолин-3-онов, 1,2,4-оксадиазолов, 4,5-дигидро-1,2,4-

оксадиазолов, 1,3,4-оксадиазолов и аминопроизводных сим-триазина), содержащих 

фрагменты экранированного фенола и гетероциклические заместители. 

Найдена новая реакция димеризации азометинов – производных 4-гидрокси-3,5-

ди-трет-бутилбензальдегида – под действием дииодида самария, являющегося мощным 

агентом одноэлектронного переноса, в N,N’-дизамещенные 1,2-диамино-1,2-ди(4-

гидрокси-3,5-дитретбутилфенил)этаны, выделенные в виде смеси мезо- и DL-

стереоизомеров. 

Предложены пути синтеза труднодоступных производных 
2
-имидазолин-5-она 

и хиназолин-4-она, содержащих -(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)винильную 

группировку, взаимодействием азометинов ряда экранированного фенола с 2-

метилоксазолин-5-оном и 2-метил-4Н-3,1-бензоксазил-4-оном. 

Разработаны прямые методы синтеза труднодоступных сульфидов ряда 
2
-

имидазолин-5-она, хиназолин-4-она, 1,2,4- и 1,3,4-оксадиазола, включающих 

фрагменты экранированного фенола, конденсацией иминоэфира S-(4-гидрокси-3,5-ди-

трет-бутилфенил)тиоугольной кислоты с эфирами аминоуксусной и антраниловой 

кислоты, амидоксимами и гидразидами кислот. 

Впервые изучены: 

- каталитическое гидрирование 2-[β-(фурил-2)винил]бензимидазолов и 

бензоксазолов в присутствии различных каталитических систем; 

- реакции циклоконденсации иминоэфиров и их солей с тиоцианатами и 

производными гуанидина и предложены удобные способы получения 2,4-

диалкил(арил)тио-, 2-амино- и N-замещенных 2,4-диамино-сим-триазинов; 

- реакции конденсации тиоцианатов с дициандиамидом, N-ацилгуанидинами и 

трихлоацетонитрилом с получением труднодоступных 2,4-диамино-6-алкил(арил)тио, 

2-амино-4- алкил(арил)тио- и 2,4-бис(трихлорметил)-6-алкил(арил)тио-сим-триазинов; 

- реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения N-оксидов нитрилов по С=N-

связи азометинов ряда пространственно-затрудненного фенола. Показано, что эти 

реакции являются удобным методом синтеза 3,4-дизамещенных 5-(4-гидрокси-3,5-ди-

трет-бутилфенил)-4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолов; 

- химические превращения полученных аминопроизводных сим-триазина и 

найдены подходы к синтезу разнообразных труднодоступных 

функциональнозамещенных производных сим-триазина, представляющих интерес в 

качестве веществ с практически ценными свойствами. 

В результате направленного биоскрининга, основанного на результатах 

компьютерного прогнозирования потенциальной биологической активности 

синтезированных соединений, выявлены вещества, проявляющие высокую 
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антимикробную, противогрибковую, химиотерапевтическую, холеретическую, 

антиоксидантную, противосудорожную, противогистаминную, 

противовоспалительную, противоопухолевую, антилейкемическую, радиозащитную и 

антимутагенную активность при низкой или умеренной токсичности. 

По данным лабораторных испытаний многие из синтезированных 

гетероциклических производных могут быть рекомендованы для дальнейших 

испытаний в качестве присадок для стабилизации дизельных и реактивных топлив, 

повышения термоокислительной стабильности минеральных и синтетических 

смазочных масел, полифункциональных присадок к смазочным маслам, 

маслорастворимых ингибиторов коррозии и перспективных защитных присадок для 

турбинных масел, эксплуатируемых в системах перекачивания 

сероводородсодержащих газов. 
Доцентом О.А. Кизас разработан новый, экологически чистый метод гидратации 

терминальных алкинов, протекающий в мягких условиях, в сверхкритическом СО2. 

Результаты данных исследований используются при проведении практических 

занятий со студентами по курсу «Синтетические методы органической химии», а также 

с магистрантами, обучающимися по направлению 240100 (Химическая технология) в 

курсе «Дополнительные главы органической химии» 

3. Каталитические превращения углеводородов нефти 

Профессором В.Д. Рябовым и доцентом О.Б. Черновой разработан 

безводородный риформинг бензиновых фракций газовых конденсатов при 

атмосферном давлении в присутствии алюмо-кобальт-молибденового катализатора при 

температуре 370–450С при объемной скорости подачи сырья 1,5–3 ч
-1

. Впервые 

показано, что в вышеприведенных условиях над этим катализатором наряду с 

реакциями дегидрирования и дегидроциклизации протекают реакции изомеризации 

углеводородов. Октановое число фракции Уренгойского газового конденсата 90–195С 

увеличивается при температуре риформинга 420С и объемной скорости 1,5 ч
-1

 с 55 до 

87 (и.м.). 

На основании исследований студентами в практикуме по химии нефти 

проводятся работы по дегидрированию циклогексана над алюмо-кобальт-

молибденовым катализатором и определению иодного числа по модифицированному 

методу Кауфмана. 

4. Борьба с осложнениями при добыче, транспорте, подготовке и хранении 

высоковязких и парафинистых нефтей 

В рамках данного направления доцентом Л.В. Ивановой проведены 

исследования группового химического состава ряда нефтей Волгоградской, 

Оренбургской областей, Западной Сибири, Республики Коми, Казахстана с 

применением стандартных методик, а также с привлечением хроматографических и 

спектральных методов исследования. На основе методов математического 

планирования эксперимента получены зависимости, связывающие групповой 

химический состав нефти и ее физико-химические свойства: температура застывания, 

кинематическая вязкость.  

Разработана экспресс-методика определения содержания н-алканов в нефтях 

методом газо-жидкостной хроматографии. 

Исследован ряд промышленных присадок различной природы в нефтях 

парафинистого основания. Показано, что наибольшую эффективность в парафинистых 

нефтях проявляют присадки полимерного типа. С использованием ГЖХ и 

реологических исследований изучен механизм действия присадок данного типа. 
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Экспериментальными данными показано, что полимерные присадки понижают 

температуру начала массовой кристаллизации парафина в нефтяной системе. 

Изучено влияния степени обводненности нефти на количество образующихся 

асфальтосмолопарафиновых отложений. Показано, что при образовании устойчивых 

эмульсий количество отложений на холодной поверхности значительно возрастает за 

счет вовлечения эмульгированной воды. Предложены комплексные реагенты 

позволяющие ингибировать образование АСПО и высокообводненной нефти и 

эффективно разрушать водо-нефтяные эмульсии. 

Проведены исследования состава и физико-химических свойств образцов 

асфальтосмолопарафиновых отложений нефтезаводского и нефтепромыслового 

происхождения, отобранные на различных участках технологической цепочки сбора и 

подготовки нефти. Изучена скорость растворения АСПО различного происхождения 

при использовании углеводородных растворителей и растворов ПАВ на основе пресной 

и минерализованной воды. 

Результаты исследований входят в курс «Химия нефти и газа» для бакалавров 

факультета химической технологии и экологии, а также в спецкурсы магистерской 

подготовки по программе «Химия углеводородов нефти». 

5. Физико-химия нефтяных дисперсных систем 

Профессором Р.З. Сафиевой проведены исследования коллоидно-химических 

свойств НДС различных типов: разбавленных и концентрированных 

асфальтеносодержащих дисперсий, водно-нефтяных эмульсий и газо-нефтяных пен.  

Изучены адсорбционные и агрегационные явления в модельных 

асфальтеносодержащих дисперсиях и нефтях. По результатам адсорбции асфальтенов 

первичного и вторичного происхождения на твердых поверхностях, моделирующих 

технологические поверхности горных пород и металла, показана реализация модели 

Ленгмюра для описания адсорбционного процесса. Полученные кинетические и 

термодинамические параметры являются эффективными для сравнении поведения 

адсорбционной системы при варьировании: природы асфальтена, способа его 

экстракции, качества растворителя и структурных параметров адсорбента. Выявлены и 

количественно описаны различия в поведении первичных асфальтенов природного 

происхождения и термообработанных асфальтенов вторичного происхождения. 

Выявлен эффект повышения удельной максимальной адсорбции асфальтенов при 

переходе к мелкозернистым адсорбентам, аналогичный эффекту капиллярной 

конденсации. Установлено, что адсорбция асфальтенов на участках поверхности с 

повышенной кривизной является начальным этапом кольматации нефтяных пластов. 

Данный факт относится к классу наноразмерных эффектов.  

При исследовании агрегативной устойчивости НДС оптическим методом 

показано, что параметр начала выпадения асфальтенов (точка onset) из нефтей 

различного состава зависит от состава дисперсионной среды и природы асфальтенов. 

Установлено, что модельные системы, содержащие термообработанные асфальтены 

вторичного происхождения  по сравнению с природными асфальтенами, более склонны 

к агрегативной неустойчивости. Рассчитан состав сольватной оболочки дисперсной 

частицы асфальтена в модельной бинарной (растворитель+осадитель) системе и 

предложен механизм начальной стадии коагуляции асфальтенов, соответствующий 

экспериментальной определяемой точке onset. Показана роль потенциала деплеции в  

построении модели агрегации асфальтенов. Данные исследования являются 

определяющими для  прогнозирования выпадения асфальтенов из нефтей в пластовых 

условиях и в некоторых технологиях downstream. 
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Сравнительный анализ водно-нефтяных эмульсий и газонефтяных пен позволил 

определить основные факторы, определяющие их кинетическую устойчивость. 

Разработаны методы предварительной подготовки нефтяного остаточного сырья 

коксования, позволившие обеспечить снижение содержания серы в коксах на 50 и 

более %.  

Предложены практические методы регулирования технологических свойств 

нефтяных дисперсных систем, определяющие эффективность реализации процессов 

нефтепереработки (атмосферно-вакуумной перегонки, селективной очистки масел, 

коксования и др.) и производства низкозастывающих профилактических средств.  

Результаты исследований опубликованы в зарубежных и российских журналах и  

материалах международных конференций. 

На основе результатов исследований читается курс лекций для магистрантов 

направления 131000 (Нефтегазовое дело) «Дисперсные системы» (на русском и 

английском языке). 

6. Хемометрика 

Разработаны экспресс-методы анализа показателей качества нефти и продукции 

нефтепереработки и нефтехимии, нефтегазоконденсатных смесей с использованием 

хемометрического подхода к анализу многомерных данных, полученных методом 

спектроскопии в ближней инфракрасной области. Создана представительная база 

референтных и спектральных даных по нефтям и газоконденсатам различного 

происхождения.  

Предложены новые математические алгоритмы обработки многомерных данных 

с целью хемометрического  анализа широкого класса объектов нефтяного 

происхождения: нефтей, бензиновых фракций (прямогонных, процессов риформинга и 

гидроочистки), базовых масел, дизельных топлив и продукции нефтехимии (линейных 

алкилбензолсульфокислот и  парафинового сырья для их производства) и объектов 

растительного и смешанного происхождения (биотоплив, льняной тресты). В 

результате сравнительного анализа эффективности градуировочных моделей показано, 

что полученные с помощью метода искусственных нейронных сетей (ANN) 

градуировочные модели отличаются более высокой точностью предсказания по 

сравнению другими линейными и нелинейными методами математической обработки. 

Результаты исследований опубликованы преимущественно в зарубежных 

журналах и входят в магистерский курс лекций «Хемометрика» программы 240100.08 

(Химия углеводородов нефти). 

Разработана экспересс-методика определения содержания нефти в газовом 

конденсате методом ИК-спектроскопии в ближней области на приборе ИКАР-3, 

разработанном в ИПНГ РАН (автор – профессор Р.З. Сафиева). 

7. Синтез присадок к моторному топливу и смазочным материалам, 

реагентов для нефтедобычи, нефтегазопереработки и экологии. 

Синтезированы образцы отечественной многофункциональной присадки  к 

моторному топливу на основе полиалкенилсукцинимидов. Проведены лабораторные и 

стендовые испытания представительных образцов, показавшие высокие моющие 

свойства, снижение отложений на впускных клапанах в 8–12 раз. Для данных образцов 

определены термическая стабильность и пленкообразующие свойства (авторы – доцент 

Л.В. Иванова, профессор В.Н. Кошелев). 

Синтезирован ряд наноразмерных частиц неорганических соединений металлов 

(молибден, титан, висмут и вольфрам), растворимых в углеводородах, в частности, в 
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минеральных маслах; показана антифрикционная и противоизносная активность 

полученных соединений (автор – профессор О.П. Паренаго). 

При участии профессора В.Р. Мкртычана разработан безотходный и безопасный с 

точки зрения санитарии и экологии способ получения НПАВ со свойствами деэмульгатора 

путем формальдегидной конденсации оксиэтилированного моноалкилфенола. С использова-

нием методов планирования эксперимента и математического моделирования найдены 

оптимальные условия проведения реакции. 

Разработана экспресс-методика подбора оптимальной композиции на основе трех ПАВ 

для деэмульсации нефтей разного состава и обводненности, включающая планирование 

эксперимента, составление модели, автоматизированную математическую обработку данных и 

графический анализ результатов. 

Установлено, что введение в деэмульгирующие составы полярных базовых ком-

понентов или полярных низкомолекулярных ПАВ повышает их деэмульгирующую 

активность. Показано, что изменение состава эмульгаторов водонефтяных эмульсий или их 

коллоидно-химических свойств вследствие изменения обводненности, требует 

соответствующих оптимальных деэмульгирующих композиций. 

Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность создания 

эффективных многофункциональных композиционных составов для КГРП с 

использованием ПАВ различной химической природы. 

Установлено, что композиции, включающие диметилбензилкокааминхлорид 

(катионноактивный ПАВ) и натриевую соль карбоксиметилированного 

оксиэтилированного алкилфенола (анионноактивный ПАВ) обладают синергитическим 

эффектом в отношении снижения межфазного натяжения на границе с углеводородом и 

скорости реакции с карбонатной  породой за счет образования межмолекулярного 

комплекса. 

Использование результатов научной работы в учебном процессе 

Разработанные методики и результаты научных исследований используются в 

учебном процессе при разработке курсов лекций и практических занятий по всем 

дисциплинам, проводимым кафедрой, в том числе: 

 Курс «Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии» для 

магистрантов направления 240100 (Химическая технология). 

 Курс «Термические и каталитические превращения углеводородов и других 

соединений нефти (химизм и механизм)» для магистрантов по программе 240100.08 

(Химия углеводородов нефти). 

 Курс «Высокомолекулярные соединения нефти» для магистрантов по программе 

240100.08 (Химия углеводородов нефти). 

 Курс «Физико-химические методы исследования материалов» для магистрантов 

направления 131000 (Нефтегазовое дело). 

 Химия углеводородов и их производных - 2,3 курс ФХТиЭ. 

 В курсе «Синтетические методы органической химии» (3 курс ФХТиЭ) студенты 

выполняют курсовую работу, используя научные тематики исследований 

проводимых на кафедре. 

 Химия нефти – 2 курс ФГГНиГ, ФРНиГ и 3 курс ФХТиЭ. 
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Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов и их 

награды 

На кафедре постоянно работает студенческое научное общество. Каждый год 

проводится кафедральный этап СНО, по результатам которого лучшие работы 

представляют научные исследования кафедры на конференциях молодых ученых, 

специалистов и студентов. Большая часть работ удостаивалась призовых наград: 

 Янгузова Алла Петровна: 2 место на III Международной студенческой научно-

практической конференции SPE «Oil and Gas Horizons»; диплом лауреата 65-ой 

Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ – 2011» 

(представление научно-технических статей на английском языке); диплом лауреата 

64-ой Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ – 2010» 

(представление научно-технических статей на английском языке); диплом 

победителя VIII Всероссийской студенческой олимпиады по химии нефти (2009); 

диплом лауреата 63-ой Международной научной студенческой конференции «Нефть 

и газ – 2009». 

 Примерова Ольга – диплом лауреата 66-ой Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ – 2012». 

 Викторов Андрей Сергеевич – диплом лауреата 63-ой Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ – 2009». 

 Петрухина Наталья (1 место), Елкин Александр (2 место), Дрокин Иван (3 

место) – VII Всероссийская студенческая олимпиада по химии нефти.  

 Галеева Диана Ирековна (2 место), Тушенцова Ольга Александровна (3 место) – VIII 

Всероссийская студенческая олимпиада по химии нефти. 

 Муравлев Дмитрий Александрович (1 место), Шутемов Данила Дмитриевич (2 

место), Геращенко Мария Владимировна (3 место) – IX Всероссийская студенческая 

олимпиада по химии нефти. 

 Каримова Анжела Флюровна (1 место) – X Всероссийская студенческая олимпиада 

по химии нефти. 

 

Международные научные контакты 

Сотрудничество со стокгольмским Королевским технологическим 

университетом в области новых образовательных технологий; с норвежскими 

университетами в г. Ставангер и NTNU в г. Тронхейм в области научных 

образовательных проектов; с кызылординским государственным университетом им. 

Коркыт Ата (Казахстан): чтение лекций преподавателями кафедры в рамках 

повышения квалификации преподавателей КГУ, совместные исследования 

казахстанских нефтей. 
 

Материально-техническая база 

Кафедра имеет современное оборудование для анализа нефтей, нефтепродуктов 

и рассеянного органического вещества пород на молекулярном уровне, определения 

реологических характеристик нефтепродуктов, полимерных материалов: хроматомасс-

спектрометр Agilent Technologies 6890N/5974C, газовый хроматограф Bruker 430-GC, 

высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters с рефрактометрическим 

детектором, универсальный многоцелевой фурье спектрометр ближнего ИК-диапазона 

Bruker MPA, ротационный вискозиметр Rheotest LKD 1.1, ротационный вискозиметр 

Rheotest RN4.1, энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор серы в 
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нефтях и нефтепродуктах «СПЕКТРОСКАН SL», опытный комплекс для оценки 

действия замедлителей отложения парафинов. 
 

 

 
 

 
 

Музей Химии нефти им. С.С. Наметкина 

Успешно функционирует и пополняет свою коллекцию открытый на кафедре в 

учебном практикуме по химии нефти 17 апреля 2003 года учебно-просветительский 

музей Химии нефти имени С.С. Наметкина. В практикуме проходят занятия по химии 

нефти и газа со студентами всех факультетов университета. 
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В музее проводятся регулярные экскурсии для школьников и абитуриентов. На 

базе музея проводятся занятия в рамках ознакомительной практики для студентов 

экономического и юридического факультетов. 

Основные заказчики 

1. ЗАО «Химеко-ГАНГ» 

2. ЗАО «Самара-Нафта» 

3. ЗАО «Петрохим» 

4. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 
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В состав кафедры входят: 
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проблеме защиты окружающей среды на предприятиях 
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народного хозяйства; 

 межкафедральный сектор « Экологических проблем нефти и газа». 
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 Разработка технологических жидкостей на углеводородной основе (ТЖ-ИЭР) для 

строительства и ремонта скважин (науч. рук. доц. Заворотный В.Л.). 
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 Активация СО2 в реакциях образования С-С связей во фторсодержащих средах ( 

науч. рук. проф. Вишнецкая М.В.) 
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Разработаны рецептура и технология приготовления универсальной системы 

«ЭМУЛЬПОЛ» с широким спектром реологических и фильтрационных свойств, 

обеспечивающих эффективность ее применения по различному технологическому 

назначению в условиях температур до 2000С в широком диапазоне плотностей от 0,84 
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до 2,3 г/см3. Разработана технология получения стабильных базовых концентратов 

раствора, что существенно упрощает процесс его приготовления на буровой.  

Разработаны и утверждены нормативные документы на систему «ЭМУЛЬПОЛ», 

включающие:  

 - ТУ 2458-007-39743384-10 «Эмульсионный раствор на углеводородной основе 

«ЭМУЛЬПОЛ»; 

 - «ИНСТРУКЦИЯ по приготовлению и применению эмульсионного бурового 

раствора на углеводородной основе «ЭМУЛЬПОЛ».  

В качестве жидкости глушения «ЭМУЛЬПОЛ» успешно применен в скважине 

№258 куст 2 Южно-Хыльчуюского месторождения. По результатам тендерных 

испытаний «ЭМУЛЬПОЛ» рекомендован в качестве технологической жидкости для 

реализации «Технологии глушения и промывки скважин с аномально низкими 

пластовыми давлениями (АНПД) на шельфе Вьетнама». В качестве промывочной 

жидкости «ЭМУЛЬПОЛ» включен в проекты на бурение глубоких 

высокотемпературных скважин №1016 Андреевская и №2 Сафаралинская. 

Направление: Разработка технологий применения ТЖ-ИЭР, методов 

контроля и регулирования их свойств и мероприятий по охране 

окружающей среды  

На основании проведенных исследований разработан реагент НРП-20М на 

основе полиизобутилена с молекулярной массой 20000. Использование данного 

реагента позволяет оперативно регулировать реологические и фильтрационные 

свойства технологических эмульсионных жидкостей, повышать их стабильность, 

обеспечить соответствие их свойств свойствам углеводородных жидкостей с позиции 

сохранения фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов. Освоено 

промышленное производство полимерной композиции по ТУ 2458-027-54651030-2009 

«Регулятор реологии и фильтрации НРП-20М» (СЭЗ № 31.БО.17.245.П.000856.05.09 от 

14.05.2009). 

1. Для глушения скважин в условиях высоких температур и АНПД, градиенты 

пластовых давлений которых значительно ниже потенциально достижимой 

минимальной плотности системы «ЭМУЛЬПОЛ», разработаны блокирующий 

состав ЖГ-ИЭР и «ЭМУЛЬПОЛ-БС», позволяющий сохранять фильтрационно-

емкостные свойства продуктивного пласта и предотвращать поглощение 

технологической жидкости при репрессии до 15,0 МПа. В зависимости от 

геологических условий «ЭМУЛЬПОЛ-БС» может использоваться совместно с 

основной системой «ЭМУЛЬПОЛ» или с любой другой жидкостью глушения. 

2. Для районов с повышенными требованиями по охране окружающей среды 

разработана низкотоксичная модификация раствора «ЭМУЛЬПОЛ» - «ЭКОПОЛ» 

на основе недефицитных минеральных масел, являющихся продуктом 

крупнотоннажного производства нефтеперерабатывающих заводов, с водной 

фазой, минерализованной солями муравьиной кислоты. 

3. На основе изученных закономерностей моющей способности в зависимости от 

различных факторов разработаны составы эмульсионных полисахаридных 

буферных жидкостей БЖ (ПСБЖ) для цементирования скважин пробуренных ТЖ-

ИЭР. Разработана «Инструкция по приготовлению и применению полисахаридной 

буферной жидкости (ПСБЖ) для цементирования скважин, пробуренных 

углеводородными буровыми растворами (ТЖ-ИЭР)», 2010 г. Освоено 

промышленное производство ПАВ эмульгатора для БЖ Нефтенол ВКС-Н по ТУ 

2483 – 025 – 54651030 – 2008. 
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Направление: Разработка , развитие и промышленная реализация 

технологии некаталитической очистки дымовых газов от оксидов азота  

За период с 2008 по 2011 г.г. выполнены работы, направленные на сокращение 

выбросов оксидов азота в атмосферу с дымовыми газами технологических 

нагревательных печей нефтехимии и нефтепереработки, энергетических котлов, печей 

риформинга природного газа, мусоросжигательных котлов. Разработанная технология 

обладает высокой эффективностью (до 90 % очистки в промышленных условиях). Она 

универсальна по своему назначению и может использоваться практически во всех 

отраслях промышленности, связанных с сжиганием всех видов органического топлива. 

Разработки по данному направлению защищены рядом патентов РФ, а также 

европейским патентом. 

Направление: Активация СО2 в реакциях образования С-С связей во 

фторсодержащих средах 

В работе экспериментально установлен ранее не описанный в литературе факт 

образования С–С связи при превращении диоксида углерода в среде трифторуксусной 

кислоты (TFA), приводящего к появлению продукта с высокой молекулярной массой. 

TFA и ее растворы, насыщенные СО2, теряют окислительную активность, на что 

указывает отрицательный результат реакции «бензольного кольца» с KI. Однако после 

поглощения кислорода наблюдается интенсивное выделение I2, т.е., система TFA + 

СО2 вновь обретает свою окислительную активность и начинает снова поглощать СО2.  

Продукты взаимодействия TFA + СО2 были выделены и представляют приятно 

пахнущее смолообразное вещество. Простейшая формула С4Н7О9. Выход продукта 

составляет не менее 68,5% на пропущенный CO2. В спектре MALDI-TOF наблюдаются 

сигналы с массой молекулярного катиона 72, 227, 305 и 343. Этим массам могут 

соответствовать соединения с брутто-формулой С2О3, С4О11Н3, С8О13Н С8О15Н7 

соответственно. Массе 664 могут соответствовать соединения с брутто-формулой 

С16О29Н8, С15О30Н4, С13О31Н12.  

Направление: Окислительное десульфирование бензольной фракции и 

дизельного топлива на ванадий-молибденовых катализаторах 

Впервые показана принципиальная возможность десульфирования дизельного 

топлива кислородом воздуха на оксидных ванадий-молибденовых катализаторах, при 

котором наблюдается значительная конверсия сернистых соединений (выше 50 % мол.) 

при незначительной конверсии сырья (менее 2 % мол.).Селективность образования 

сульфоксидов и сульфонов при окислении тиофена более 85 % мол.Степень удаления 

серы при окислительном десульфировании дизельного топлива с исходным 

содержанием серы – 0,0021 % мас. кислородом воздуха равна 71 % мас., а степень 

удаления серы прямогонной дизельной фракции с исходным содержанием серы – 0,958 

% мас. в этих условиях - 24 % мас. Найдены оптимальные условия окислительного 

десульфирования прямогонной дизельной фракции с содержанием серы 0,96 % мас., 

при которых достигается степень удаления серы – 91%мас., а остаточное содержание 

серы составляет 0,09 % мас. 

Направление: Низкотемпературная эмиссия синглетного кислорода с 

ванадий-молибденовых катализаторов 

Методом флеш-десорбции на индивидуальных и смешанных оксидах 

ванадия (V) и молибдена (VI) впервые обнаружена обратимая низкотемпературная 

эмиссия 1O2 в интервале -40–350°С. 
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Экспериментально доказано, что формирование 1О2 в данной системе 

реализуется по маршруту, не связанному с образованием озона, а кислородные 

вакансии, образующиеся после эмиссии 1О2, принимают участие в активации 

молекулярного кислорода с образованием бензальдегида при окислении толуола 

кислородом воздуха.  

Механизм каталитического окисления на гетерогенных катализаторах и состав 

продуктов реакции определяется природой активных кислородных частиц, 

генерируемых на поверхности катализатора. В работе высказано предположение, что в 

качестве активных интермедиатов выступают пероксокомплексы ванадия (V) и 

молибдена (VI).  

Окисления сульфитов проводили в водном растворе (10-5М) при комнатной 

температуре. В отсутствие кислородных образований, удаленных термически, и 

приводящих к генерации 1O2, окисления HSO3- на данных оксидах не наблюдали. 

Установлена корреляция между концентрацией 1O2, определенной 

хемилюминесцентным методом и степенью превращения HSO3-  

Так как температурный интервал десорбции 1O2 соответствует температурам 

разложения пероксокомплексов ванадия и молибдена, можно полагать, что на 

поверхности ванадий-молибденовых оксидов существуют пероксидные группы, 

которые при разложении выделяют 1O2, участвующий в окислении HSO3-. В пользу 

образования пероксокомплексов свидетельствуют данные по реактивации 1O2: 

реактивация 1O2 на воздухе при 20С осуществляется за 60 мин, а при 55С – за 10 

мин. 

Поскольку выделение 1O2 не сопровождается образованием О3, можно 

утверждать, что разложение поверхностных пероксогрупп протекает без выделения 

атомарного кислорода.  

 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Разработаны: 

 Алгоритм определения экотоксикологических характеристик компонентов 

технологических жидкостей, например углеводородов, органоглин с 

использованием нормативно-технической документации и программного пакета 

EPI Suite, используются для практических занятий студентов и магистрантов. 

 Учебно-методическое пособие по проведению занятий в компьютерном классе с 

использованием АРМ эколога, Издательский центр РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, М, 2010, - 164 с.. Грачева Н.К., Заворотный В.Л., Клименко В.Т., 

Мазлова Е.А., Ростовцев В.О., Славин С.И., Смирнова Т.С. 

 Методика экспресс-контроля качества органоглин для лабораторного практикума. 

 Конспект лекций «Химические реагенты для строительства, эксплуатации и 

ремонта скважин», РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 

 М., 2008 г,Инновационная программа //Заворотный В.Л., С.А. Низова, Ю.А. 

Тополюк, для спец-ти. ХР . 

 Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

"Химические реагенты для строительства, эксплуатации и ремонта скважин", РГУ 

нефти и газа им.И.М.Губкина, М., 2008 г, Инновационная программа. программа 

//Заворотный В.Л., С.А. Низова, Ю.А. Тополюк, для спец-ти. ХР . 

 Лекционный курс «Охрана воздушного бассейна» для студентов, магистрантов и 

слушателей ФПК, обучающихся по 1000-часовой программе, в котором 

использованы результаты исследований в области некаталитической очистки 
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дымовых газов от оксидов азота (специалисты ОАО НК «Транснефть», ОАО 

«Роснефть», ОАО «Газпром»). 

 Лекционный курс для магистров «Новые каталитические процессы комплексной 

очистки промышленных отходящих газов» 

 Лекционные курсы: «Экологические проблемы биосферы» 2 курс бакалавры, 

«Промышленная экология» 3 курс бакалавры, «Катализ в решении экологических 

задач нефтегазовой отрасли» магистры 2 курс. 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе  

Под руководством Заворотного В.Л. защищены кандидатские диссертации: 

Смирнова Т.С. 

«Разработка способов получения содержащих органофильные глины технических 

продуктов с улучшенными экологическими свойствами», представленную на соискание 

степени кандидата технических наук по специальности 03.02.08 – «Экология в химии и 

нефтехимии», июнь, 2011г. 

Шишков В.С. 

«Исследование и совершенствование эмульсионных растворов на 

углеводородной основе для повышения эффективности бурения скважин в сложных 

геолого-технических условиях», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.15 – Технология бурения и 

освоения скважин, март, 2012 г. 
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8. Измеритель концентрации озона «Медозон 254/5» (1 шт.) 
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Чтение лекций по теме Охрана окружающей среды при бурении скважин, 

очистка, утилизация отходов. Нефтяной университет Циндао, Дунинь, месторождение 

Шенли.Заворотный В.Л., Китай 11.11.2011-22.11.2012 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2201527&TypeFile=html
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С 2008 г. по 2012 г. на основе контрактов между РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина и OIL REFINERIES LTD (Нефтеперерабатывающий завод), г.Хайфа, 
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1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «Лукойл Энергия и Газ Украина» 

3. НПЗ «HAIFA», ОАО «ВТИ» 

4. ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 6. 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
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СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОЙ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ 

ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 

Авторы: Кулиш Ольга Николаевна, Кужеватов Сергей Александрович, Ребров 

Александр Игоревич, Орлова Марина Николаевна, Антипова Наталья Васильевна. 

 

2. Патент на изобретение №2331624 

СПОСОБ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Авторы: Вишнецкая Марина Викторовна, Сидоренкова Инна Анатольевна, 

Якимова Ирина Юрьевна. 

 

3. Патент на изобретение №2403081 

СПОСОБ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ 

АЗОТА 

Авторы: Кулиш Ольга Николаевна, Кужеватов Сергей Александрович, Орлова 

Марина Николаевна, Глейзер Илья Шулимович, Вощинский Аркадий, Мендельсон 

Гад. 

 

4. Патент на изобретение №2411065 

СПОСОБ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 

Авторы: Кулиш Ольга Николаевна, Кужеватов Сергей Александрович, Орлова 

Марина Николаевна, Курбатов Юрий Федорович, Фарина Николай Александрович, 

Иванова Екатерина Владимировна. 

 

5. Патент на изобретение №2458005 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  

Авторы: Вишнецкая Марина Викторовна, Иванова Мария Сергеевна, Мельников 

Михаил Яковлевич, Мещеряков Станислав Васильевич. 
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6. Патент на полезную модель №113671 

УСТАНОВКА ДЛЯ ДВУХСТАДИЙНОЙ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ОТ 

ОКСИДОВ АЗОТА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ГАЗОХОДЕ 

ТЕПЛОВОГО АГРЕГАТА 

Авторы: Тумановский Анатолий Григорьевич, Зыков Александр Максимович, 

Аничков Сергей Николаевич, Колчин Константин Игоревич, Торхунов Сергей 

Федорович, Кулиш Ольга Николаевна, Кужеватов Сергей Александрович, Глейзер 

Илья Шулимович. 

 

Основные публикации 

Учебники 

1. Широков В.А., Новгородский Е.Е. Технология энергосбережения при 

использовании природного газа. Учебное пособие. – РГСУ, Ростов-на-Дону, 2008. – 

92 с. 

2. Гречищева Н.Ю., Широков В.А., Грачева Н.К., Смирнова Т.С. Методическое 

пособие «Расчѐт класса опасности и объѐмов образования промышленных 

отходов». – М.: ООП РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 46 с. 

3. Широков В.А. Теплотехнические расчеты при сжигании углеводородного топлива. 

Пособие. – РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 1,6 п.л. 

4. Гречищева Н.Ю., Широков В.А., Смирнова Т.А. Опасные свойства отходов. 

Определение класса опасности. Учебно-метод. пособие. – РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2012. – 1,0 п.л. 

5. Смирнова Т.А., Гречищева Н.Ю., Широков В.А. Расчет объемов образования 

промышленных отходов. Учебно-метод. пособие. – РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2012. – 1,0 п.л. 
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Награды 

 

2008 

1. Коллектив кафедры. Награда Национального центра экологического менеджмента 

и чистого производства для нефтегазовой промышленности «Лидер 

природоохранной деятельности России – 2008». 

2. Мещеряков С.В. Медаль «За экологическую безопасность» Оргкомитета 

Всероссийской конференции «Новые приоритеты национальной экологической 

политики в реальном секторе экономики». 

3. Кулиш О.Н., Газаров Р.А. Почѐтный диплом за активное участие в выставочной 

программе международного форума «Мировой опыт и экономика России» с 

работой «Экология нефтегазового комплекса». 

 

2009 

1. Мещеряков С.В. и др. Национальная экологическая премия. 

2. Сенько Р.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ». 
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3. Широков В.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

2010 

1. Кулиш О.Н., Кужеватов С.А. Золотая медаль и диплом XIII Международного 

салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2010» за 

разработку «Универсальная технология некаталитической очистки дымовых газов 

стационарных тепловых агрегатов от оксидов азота». 

 

2011 

1. Кулиш О.Н. Звание «Заслуженный эколог РФ». 

 

2012 

1. Мещеряков С.В. Диплом Европейской Академии Естественных Наук (Германия, 

Ганновер) и памятная медаль Г.Лейбница за научные достижения в области 

экологии. 

2. Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Орлова М.Н., Глейзер И.Ш. Патент № 2403081 

включен в список «100 лучших изобретений России» приказом Роспатента №80 от 

22.06.2012г. 
 

Контактная информация  

Телефон зав. кафедрой: (499) 135-89-66, 135-74-96, e-mail: stas @ gubkin.ru. 
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Кафедра технологии химических веществ для 

нефтяной и газовой промышленности 
 

Заведующий кафедрой 

Силин Михаил Александрович, 

 д.х.н., действительный член Российской 

академии естественных наук по секции 

нефти и газа, лауреат премии Правительства 

РФ  

в области науки и техники, лауреат премии 

имени академика И.М. Губкина, почетный 

нефтехимик 

 

 

Кафедра нефтехимического синтеза была образована в Московском институте 

нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина в 1960 году. В 1991 

году кафедра нефтехимического синтеза была переименована в кафедру технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой промышленности.  

Кафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности совместно с кафедрой органической химии и химии нефти и 

кафедрой промышленной экологии был создан научно-образовательный центр 

«Промысловая химия» (НОЦ «Промысловая химия»), который является структурным 

подразделением Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина. Целью деятельности Центра является организация и 

междисциплинарная интеграция образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Университета, направленной на решение актуальных и 

перспективных задач в области нефтегазового производства. 

 

Научные школы 

Научно-педагогическая школа «Превращения углеводородов и их 

производных в технологических процессах нефтехимии».  

Основатель научной школы − профессор, академик АН СССР, Заслуженный 

работник Минтопэнерго РФ Паушкин Ярослав Михайлович. Проф. Паушкин Я.М. 

является основоположником работ по процессам алкилирования углеводородов и 

фероцена олефинами, развил принципиально новые направления в области получения 

мономеров для синтетических каучуков, растворителей ароматических углеводородов, 

антиоксидантов для полимеров и углеводородных топлив, проводил фундаментальные 

исследования реакций изомеризации и конденсации углеводородов, интенсификации 

процесса пиролиза. Разработал теоретические основы получения ферроценсодержащих 

полимеров и полимеров с системой сопряженных связей.  

Сегодня руководителем научной школы является профессор, д.т.н., заслуженный 

химик РФ Лыков Олег Петрович. 
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Членами школы под руководством профессора Лыкова О.П. проведены 

фундаментальные исследования с целью интенсификации процесса получения низших 

олефиновых углеводородов и бутадиена с использованием гетерогенных катализаторов 

процесса пиролиза, что позволило создать теоретические основы процесса. 

Разработаны научные основы получения присадок к углеводородным топливам, 

позволяющие осуществить целенаправленное регулирование их эксплуатационных 

характеристик. Разработаны новые методы синтеза и получен новый класс химически- 

и термостойких сульфакатионов. В последние годы усилия ученых школы направлены 

на интенсификацию процессов очистки природных, попутных и технологических газов 

от кислых компонентов, а также на создание поверхностно-активных веществ для 

нефтедобычи. Ими установлены закономерности действия ПАВ при гидрофобизации 

призабойной зоны пласта, интенсификации нефтедобычи, солянокислотной обработке 

пласта и определены оптимальные условия их применения. 

На кафедре организована и успешно работает новая научная школа 

«Химические реагенты и технологии для нефтегазодобычи», которую возглавляет 

заведующий кафедрой профессор М.А. Силин.  

В рамках научно-педагогической школы складываются новые научные 

направления, связанные с нефтегазопромысловой химией:  

 разработка методологии получения новых видов химических реагентов для 

нефтегазодобычи; 

 разработка теоретических основ применения химических реагентов в 

процессах нефтегазодобычи. 

Разработан и внедрен с большим экономическим эффектом ряд новых 

химических реагентов и технологий для нефтегазовой отрасли, в т.ч. технология ГРП, 

составы для водоизоляции и увеличения нефтеотдачи пластов, составы для глушения, 

освоения и ремонта скважин и др. 

Основные научные направления 

 Исследование и разработка составов и технологий для повышения нефтеотдачи 

пласта и интенсификации добычи нефти; 

 Исследование и разработка технологических жидкостей для бурения и ремонта 

скважин; 

 Разработка реагентов и технологий для промысловой подготовки нефти и воды; 

 Разработка эффективных методов очистки природных газов от кислых 

компонентов; 

 Моделирование пластовых процессов; 

 Исследование проппантов; 

 Аналитические исследования реагентов методами газовой и жидкостной хромато-

масс-спектрометрии и ИК-Фурье. 

Основные результаты исследований 

В рамках работы кафедры технологии химических веществ для нефтяной и 

газовой промышленности совместно с кафедрой органической химии и химии нефти и 

кафедрой промышленной экологии в научно-образовательном центре «Промысловая 

химия» (НОЦ «Промысловая химия»), за период 2008-2011 гг. был проведен ряд 

исследований по научным направлениям кафедры и получены результаты, имеющие 

большую научную и практическую значимость. 
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Использование научных результатов в учебном процессе 

На основе проводимых исследований создаются новые учебные курсы для 

бакалавров, специалистов и магистрантов: 

 Физико-химические основы строения нефтяных и газовых пластов; 

 Основы технологии добычи нефти и газа; 

 Применение химических реагентов для строительства скважин; 

 Химические реагенты и технологии для повышения нефтеотдачи пластов; 

 Химические реагенты и технологии для ограничения водопритока и ремонтно-

изоляционных работ; 

 Химические реагенты и технологии для интенсификации нефтегазодобычи; 

 Реагенты и технологии для борьбы с осложнениями в нефтегазодобыче; 

 Химические реагенты и технологии для промысловой подготовки нефти, газа и 

воды; 

 Теоретические основы и технологии применения химических реагентов при 

добыче и подготовке природного газа; 

 Теоретические основы создания и действия технологических жидкостей в 

нефтегазодобыче; 

 Применение химических реагентов в процессе гидроразрыва пласта; 

 Оборудование предприятий нефтегазодобычи. 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов и аспирантов 

Студенты, магистранты и аспиранты кафедры принимают активное участие в 

научно-исследовательской деятельности. Деятельность студенческого научного 

общества на кафедре направлена на решение актуальных проблем в области 

нефтехимического синтеза и нефтепромысловой химии. Результатами работ являются 

публикации в научных журналах и участие в конференциях. Результаты исследований 

опубликованы в следующих работах: 

1.  Пахомов М.Д., Маркова Н.С., Мухин М.М. Растворимость проппанта марки 

ForeProp (фракция 16/30) в различных кислотных составах. / Время колтюбинга. - 

2009. - № (028),С. 70-71 

2.  Силин М.А., Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Пономарева В.В., Мухин М.М., 

Малкин Д.Н., Мишкин А.Г. Разработка состава, содержащего 

многофункциональное ПАВ, для кислотного гидравлического разрыва пласта в 

карбонатных коллекторах. / Технологии нефти и газа, 2009. -№4 С. 47-51 

3.  Силин М.А., Магадова Л.А., Пономарева В.В., Давлетшина Л.Ф., Мухин М.М. 

Исследование ксантановых загустителей, применяемых в технологиях кислотного 

гидравлического разрыва пласта. / Технологии нефти и газа, 2009. -№4 В 

публикации С.45-48.         

4.  Силин М.А., Магадова Л.А., Цыганков В.А., Мухин М.М. Кислотная композиция 

для увеличения продуктивности скважин низкопроницаемых терригенных 

коллекторов с высоким содержанием карбонатов. / Технологии нефти и газа, 2009. 

- №5 В публикации С.54-59. 

5.  Силин М.А., Магадова Л.А., Пономарева В.В., Давлетшина Л.Ф., Мухин М.М. 

Исследование ксантановых загустителей кислотных растворов для глубокой 

кислотной обработки карбонатных коллекторов. / Сборник тезисов XIII 

Международной научно-практической конференции «Эфиры целлюлозы и 

крахмала. Опыт и особенности применения на предприятиях нефтегазового 

комплекса», г. Суздаль, 2-5 июня 2009 г. 
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6. Силин М.А., Магадова Л.А., Николаева Н.М., Учаев А.Я. Разработка 

деэмульгирующего состава для разрушения шламовой эмульсии. / Труды 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. – 

2010. - №2/259 С. 70-75 

7.  Белых А.А., Магадов В.Р. Анализ воздействия кислот на расклинивающие 

материалы для ГРП. / Тезисы докладов 64-й Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ - 2010», 12-15 апреля 2010 г. С. 8 

8.  Киселева И.П. Исследование комплексов, образующихся при получении железных 

солей органических ортофосфорных эфиров в растворах индивидуальных 

углеводородов. / Тезисы докладов 64-й Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ - 2010», 12-15 апреля 2010 г. С.22 

9.  Михайлов С.А. Исследование ксантановых загустителей кислотных растворов с 

целью оценки возможного их применения в технологии кислотного гидроразрыва 

пласта. / Тезисы докладов 64-й Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ - 2010», 12-15 апреля 2010 г. С.28 

10.  Подзорова М.С. Исследование пав для жидкостей глушения скважин с аномально 

высокими пластовыми давлениями. / Тезисы докладов 64-й Международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ - 2010», 12-15 апреля 2010 г. С.32 

11. Учаев А.Я. Разработка композиционного ингибирующего состава. / Тезисы 

докладов 64-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ - 

2010», 12-15 апреля 2010 г. С.42 

12. Чепикова М.В. Разработка и исследование композиционных водорастворимых 

составов на основе неионогенных полимеров и лингосульфоната. / Тезисы 

докладов 64-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ - 

2010», 12-15 апреля 2010 г. С.45 

13. Черыгова М.А., Ефимов М.Н. Регулирование фильтрационных свойств 

углеводородных суспензий цемента. / Тезисы докладов 64-й Международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ - 2010», 12-15 апреля 2010 г. С.46 

14. Потешкина К.А. Исследование коррозии стали колтюбинговых труб. / Тезисы 

докладов 64-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ - 

2010», 12-15 апреля 2010 г. С.65 

15. Силин М.А., Магадова Л.А., Ефимов Н.Н., Козлов А.Н. Применение 

микроцементов при ремонтно-изоляционных работах в нефтяных и газовых 

скважинах. / Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия», 24-25 июня 2010. С. 42-43 

16.  Силин М.А., Магадова Л.А., Цыганков В.А. Разработка кислотного состава для 

терригенных коллекторов с повышенным содержанием карбонатов и исследование 

его осадкоудерживающих свойств. / Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции «Нефтепромысловая химия», 24-25 июня 2010. С. 69-71 

17. Силин М.А., Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Ефанова О.Ю., Фѐдорова Л.А. 

Анализ содержания бора в пластовой воде с целью оценки возможности 

применения этих вод для приготовления геля ГРП. / Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции «Нефтепромысловая химия», 24-25 июня 2010. 

С. 78-82 

18. Силин М.А., Магадова Л.А., Пономарева В.В., Давлетшина Л.Ф., Михайлов С.А. 

Исследование ксантановых загустителей кислотных растворов с целью оценки 

возможного их применения в технологии кислотного гидроразрыва пласта. / 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия», 24-25 июня 2010. С.83-86 
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19.  Магадова Л.А., Малкин Д.Н., Шамотайлова А.М. Разработка жидкого деструктора 

для жидкости ГРП на водной основе. Статья. / Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции «Нефтепромысловая химия», 24-25 июня 2010. 

С. 97-98 

20. Силин М.А., Магадова Л.А., Пономарева В.В., Михайлов С.А. Исследование и 

разработка составов вязкоупругих технологических жидкостей на основе ПАВ / 

«Эфиры целлюлозы и крахмала, другие химические реагенты и материалы в 

эффективных технологических жидкостях для строительства, эксплуатации и 

капитального ремонта нефтяных и газовых скважин». Материалы XIV 

международной научно-практической конференции (8-11 июня 2010 г.), г. Суздаль, 

2010 г. С. 129-135 

21. Силин М.А., Федорова Л.А., Фам К., Рудь М.И., Давлетшина Л.Ф., Губанов В.Б.,    

Магадов В.Р. Разработка битумной эмульсии для применения в технологии 

селективной изоляции водопритоков. / «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие 

химические реагенты и материалы в эффективных технологических жидкостях для 

строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газовых 

скважин». Материалы XIV международной научно-практической конференции (8-

11 июня 2010 г.), г. Суздаль, 2010 г. С. 150-153 

22. Силин М.А., Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Ефанова О.Ю., Потешкина К.А. 

Разработка метода пассивации поверхности гибких труб с целью снижения их 

коррозии при кислотных обработках. Статья. / «Эфиры целлюлозы и крахмала, 

другие химические реагенты и материалы в эффективных технологических 

жидкостях для строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и 

газовых скважин». Материалы XIV международной научно-практической 

конференции (8-11 июня 2010 г.), г. Суздаль, 2010 г. С. 19 

23. Силин М.А., Магадова Л.А., Цыганков В.А. Сухокислотная композиция для 

интенсификации нефтедобычи из низкопроницаемых терригенных коллекторов с 

высоким содержанием карбонатов / Территория нефтегаз. – 2011. - №2 С.18-20 

24. Силин М. А., Магадова Л. А., Гаевой Е. Г., Подзорова М. С., Мухин М. М. 

Исследование ПАВ различного типа, применяемых в составе технологических 

жидкостей / Территория нефтегаз.-2011- №8 С. – 19 

25. Магадова Л.А., Магадов В.Р., Малкин Д.Н., Дьяченко В.С. Новые реагенты для 

гидравлическогоразрыва пласта, разработанные в РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина / «Время колтюбинга» (№ 39) 

26. Силин М.А., Николаева Н.М., Учаев А.Я., Иванова Л.В., Пахомов М.Д.,         Волков 

Н.Е. Реологические исследования шламовой  эмульсии из Сирии и разработка 

деэмульгирующего состава для ее обезвоживания / «Нефть. Газ.Новации» С. 20 – 

25 

27.  M.A.Silin, L.A.Magadova, V.V.Ponomareva Development and research of cutting fluids 

for stimulation of oil production on the basis of water-salt and acid solutions containing 

surfactant compounds and water-soluble polymers. / Nafta-Gaz. Czerwiec 2011. - № 6 

(LXVII) C.405-409 

28. Ефимов Н.Н., Силин М.А., Магадова Л.А., Гаевой Е.Г., Ефимов М.Н., Елисеев 

Д.Ю., Завортный А.В., Шидгинов З.А., Козлов А.Н.  Изоляция водопритоков в 

добывающих нефтяных скважинах с применением материалов на углеводородной 

основе. / «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие новые химические реагенты и 

композиционные материалы как основа успешного сервиса и высокого качества 

технологических жидкостей для строительства, эксплуатации и капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин» Материалы XV международной научно-

практической конференции,  7-11 июня 2011 г., г. Суздаль 
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29. Магадова Л.А., Ефимов Н.Н., Елисеев Д.Ю., Ефимов М.Н., Козлов А.Н.  Способы 

повышения качества тампонажных растворов на основе микроцементов для 

ремонтно-изоляционных работ. / «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие новые 

химические реагенты и композиционные материалы как основа успешного сервиса 

и высокого качества технологических жидкостей для строительства, эксплуатации 

и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин» Материалы XV 

международной научно-практической конференции,  7-11 июня 2011 г., г. Суздаль 

30. Магадова Л.А., Ефимов Н.Н., Ефимов М.Н., Черыгова М.А.  Оценка влияния 

механоактивации на физико-химические свойства углеводородных суспензий 

цемента. / «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие новые химические реагенты и 

композиционные материалы как основа успешного сервиса и высокого качества 

технологических жидкостей для строительства, эксплуатации и капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин» Материалы XV международной научно-

практической конференции,  7-11 июня 2011 г., г. Суздаль 

31.  Силин М.А., Магадова Л.А., Пономарева В.В.  Исследование влияния полимеров на 

свойства вязкоупругих технологических жидкостей на основе ПАВ. / «Эфиры 

целлюлозы и крахмала, другие новые химические реагенты и композиционные 

материалы как основа успешного сервиса и высокого качества технологических 

жидкостей для строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и 

газовых скважин» Материалы XV международной научно-практической 

конференции,  7-11 июня 2011 г., г. Суздаль 

32. Силин М.А., Магадова Л.А., Федорова Л.А., Малкин Д.Н. Деструкция геля 

гидравлического разрыва пласта с применением окислительного деструктора и 

соляной кислоты. / «Эфиры целлюлозы и крахмала, другие новые химические 

реагенты и композиционные материалы как основа успешного сервиса и высокого 

качества технологических жидкостей для строительства, эксплуатации и 

капитального ремонта нефтяных и газовых скважин» Материалы XV 

международной научно-практической конференции,  7-11 июня 2011 г., г. Суздаль 

33.  Мурзатаева М.К., Потешкина К.А. Разработка пассивирующего состава для защиты 

гибких труб при кислотных обработках. / Тезисы докладов 65-ой Международной 
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86. Магадова Л.А., Подзорова М.С., Хузина Г.С., Варенникова О.В..Подбор 

комплексных деэмульгаторов на объектах северной группы месторождений ЦПНГ-

1 ОАО «Самаранефтегаз». Материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г. 

87. Силин М.А., Подзорова М.С., Журавлѐва Н.М., Хузина Г.С. Зависимость 

солюбилизирующих свойств ПАВ, применяемых во внутрипромысловой системе 

сбора и подготовки скважинной продукции, от числа относительной растворимости 

(RSN). Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г. 

88. Силин М.А., Хузина Г.С., Подзорова М.С. Разработка композиций ПАВ с целью 

создания микроэмульсий в пластах с трудноизвлекаемыми запасами для 
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повышения нефтеотдачи. Материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г.  

89. Гаевой Е.Г., Подзорова М.С., Нуриев Д.В., Хузина Г.С. Изучение процесса 

агрегирования асфальтенов при смешении тяжелой нефти и газового конденсата на 

Шебелинской ГФУ. Материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г 

90.  Силин М.А, Магадова Л.А., Низова С.А., Чепикова М.В.О механизме образования 

композиционных реагентов для разрушения эмульсий с низким содержанием 

нефти. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г 

91. Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Ефанова О.Ю., Мурзатаева М.К. Результаты 

внедрения поэтапной технологии  очистки ПЗП нагнетательных скважин  ПАВ-

кислотным составом с помощью ГТ. Материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции «Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г. 

92. Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Ефанова О.Ю., Потешкина К.А.Исследование 

метода коррозионной защиты гибких труб при кислотных обработках. Материалы 

VII Всероссийской научно-практической конференции «Нефтепромысловая 

химия», 26-27 июня 2011 г. 

93. Силин М.А., Учаев А.Я. Изучение влияния гидрофильно-липофильного баланса 

деэмульгаторов на эффективность разрушения  шламовой эмульсии (Холмогорское 

месторождение). Материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Нефтепромысловая химия», 26-27 июня 2011 г. 

94. Черыгова М.А. Технология гидроразрыва пласта с одновременной водоизоляцией 

технологическими жидкостями на углеводородной основе. Международная научно-

техническая конференция ГЕОПЕТРОЛЬ 2012, Республика Польша, г. Закопане. 
 

На кафедре за период 2008-2012 гг. были защищены диссертации: 

1.  Фам Хоанг Кыонг  «Разработка состава устойчивой битумной эмульсии для 

селективной изоляции притока вод в добывающие скважины». Присуждена степень 

– к.т.н., шифр специальности: 02.00.11. Место защиты – РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

2.  Маркова Н.С. «Разработка на основе алкенилянтарных ангидридов ингибитора 

коррозии и смазочных добавок к буровым растворам». Присуждена степень – к.т.н., 

шифр специальности: 02.00.13. Место защиты - РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

3.  Цыганков В.А. «Разработка кислотных составов для низкопроницаемых 

терригенных коллекторов с повышенным содержанием карбонатов». Присуждена 

степень – к.т.н., шифр специальности: 02.00.11. Место защиты - РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина. 

4.  Григорьева В.В. «Разработка технологических жидкостей с использованием ПАВ и 

биополимерных реагентов для интенсификации добычи нефти». Присуждена 

степень – к.т.н., шифр специальности: 02.00.11.Место защиты - РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина. 

5.  Ефимов М.Н. «Разработка селективных составов для ремонтно-изоляционных 

работ в добывающих скважинах на основе углеводородных суспензий цемента» 

Присуждена степень – к.т.н., шифр специальности: 02.00.11.Место защиты - РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина. 
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Оснащение оборудованием 

За период 2008-2012 гг. кафедра была оснащена следующим оборудованием: 

1.  Фильтрационная установка высокого давления производства Vinci 

Technologies CFS 350, Франция. Для изучения фильтрации флюидов через 

пористую среду при термобарических условиях пласта. Определение изменения 

фазовой проницаемости после фильтрации через систему технологических 

жидкостей. Фильтрационные эксперименты проводятся на натурных кернах и 

насыпных моделях при давлении до 30,0 МПа и температуре до 180 °С. 

Возможность создания противодавления  

2. Анализатор размера частиц Shimadzu SALD 7101, Япония. Определяет 

распределение частиц дисперсной системы по размеру.  Диапазон определяемых 

размеров частиц 0,01...300 мкм, метод измерения – лазерная дифракция, источник 

излучения – полупроводниковый УФ лазер с длиной волны 375 нм. Возможность 

работы в широком диапазоне концентраций: от 1 ppm до 20 % 

3.  ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10, США. Регистрация 

спектра поглощения инфракрасного излучения различными веществами. 

Идентификация неизвестных соединений по базе данных ИК-спектров. 

Спектральный диапазон 7800–350 см
–1

, точность по волновым числам +0,01 см
–1

, 

разрешение 0,4 см
–1

, соотношение сигнал:шум 150,000:1 (RMS) за 1 минуту 

сканирования. Приставка однократного НПВО Thermo Scientific Smart iTR для 

анализа порошков и твердых веществ. 

4.  Анализатор стабильности дисперсных систем LUMiFuge 111, Германия. 

Количественная оценка эффективности деэмульгаторов (замена классического 

"bottle test"), оценка стабильности технологических растворов, применяемых в 

процессах бурения и повышения нефтеотдачи, подбор оптимальной концентрации 

деэмульгатора, изучение кинетики очень медленных процессов расслоения и 

седиментации, изучение очень стабильных, вязких и высококонцентрированных 

дисперсных систем, использование получаемых кривых в качестве "отпечатков 

пальцев" для контроля качества продукции, определение устойчивости при 

хранении и транспортировке, прогнозирование срока годности образцов. Принцип 

измерения: фотометрический, источник света: импульсный ИК-светодиод, 

детектор: линейка светодиодов, 2048 шт. на 25 мм, количество образцов: до 8 

одновременно, Температура: до 60°С, скорость вращения ротора: 200-4000 об/мин, 

фактор разделения: 6-2300g, время наблюдения: 1 сек –99 часов, интервал между 

профилями: 10-600 сек, объем образца: 0,05-2 мл, допустимая плотность образцов: 

до 5 г/см
3
, допустимая вязкость образцов: 0,8-108 мПа·с. 

5.  Микропроцессорная компьютеризированная установка для исследования 

реологии деэмульгаторов Lauda PVS, Германия. Модульная концепция 

промышленного вискозиметра PVS позволяет быстро, эффективно и точно 

осуществлять необходимые измерения. Система дает возможность автоматически 

определять кинематическую вязкость посредством стандартизированных 

капиллярных вискозиметров. Диапазон рабочих температур: -65ºС..180 ºС, 

измерения времени истечения с дискретностью хронометража: 0,01 с, вязкости 

тестируемых жидкостей: от 0,3 мм
2
/с до 50000 мм

2
/с; 

6.  Ротационный вискозиметр Grace HPHT M5600 c опцией осцилляторного 

измерения и масляной системой нагрева. Определение реологических 

характеристик жидкостей в условиях высокой температуры и давления. Вязкость 

образца 0,5 – 5 000 000 сП, амплитуда осцилляции 0,1 – 500%, частота осцилляции 

0,01 – 5 Гц, скорость сдвига 0,00004 – 1870 с
–1

. 
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7.  Прибор для определения краевого угла смачивания и анализа контура капли 

DataPhysics OCA 15Plus. Метод падения капли (Pendant Drop method), метод 

наклона платформы (Tilting Plate method), метод определения статическиого и 

динамического краевого угла смачивания (Sessile & Captive Drop method), метод 

пластины Вильгельма (Wilhelmy-Plate and Rod/Thread-method). Межфазное 

натяжение 1·10
–2

 – 2·10
3
 мН/м, температура от –10 до 100 °C. 

8.  Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором Thermo 

Scientific ISQ. Диапазон m/z 1,2 – 1100, максимальная скорость сканирования 

11111 (m/z)/сек, режим полного сканирования, режим сегментированного 

сканирования, режим селективного мониторинга ионов заданной массы (SIM), 

режим одновременного полного сканирования и SIM, режим одновременного 

полного сканирования и сегментированного сканирования. Отношение сигнал/шум 

450:1 при вводe 1 пг октафторнафталина на массе m/z 272 а.е.м. при сканировании 

в диапазоне 200 – 300 a.е.м. со скоростью 5 сканов в секунду. 

9.  Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром 

высокого разрешения Thermo Scientific Exactive. Диапазон регистрируемых масс 

50 – 4 000 m/z, максимальное разрешение разрешение 100 000 нa m/z 200 при 

частоте сканирования 1 Гц. Точность определения масс не хуже 5 ppm RMS с 

калибровкой по внешнему стандарту, точность определения масс не хуже 2 ppm 

RMS c калибровкой по внутреннему стандарту. Методы ионизации на основе 

нагреваемого электроспрея и химической ионизации при атмосферном давлении. 

Четырехканальный градиентный насос для ВЭЖХ с максимальным давлением 1250 

Бар. 

10. Рентгенофлуоресцентный спектрометр Thermo Scientific ARL Perform’X для 

элементного анализа объектов нефтепромысловой химии. Динамический 

диапазон для определяемых элементов – от нескольких ppm до 100%; Проведение 

стандартного (с использованием калибровки по элементу) и бесстандартного (без 

использования калибровки по элементу) анализа по выбору пользователя; 

Возможность количественного анализа всех элементов, находящихся в таблице 

Менделеева между Be и U; 

11. Хроматограф «Кристалл-5000» в исполнении для анализа жидких продуктов 

реакции алкилирования бензола пропиленом и реакции дегидрирования 

изопропилбензола. Студенческий лабораторный практикум. 

12. Хроматограф «Кристалл-5000» в исполнении для анализа газообразных 

продуктов реакции алкилирования бензола пропиленом и реакции 

дегидрирования изопропилбензола, включая поверочную газовую смесь. 

Студенческий лабораторный практикум. 

13. Тензиометр для определения межфазного натяжения по методу вращающейся 

капли DataPhysics SVT-20N. Диапазон измерения для межфазного натяжения 

1·10
–2

 – 2·10
3
 мН/м, скорость вращения ячейки до 20000 об/мин, температурный 

диапазон от –10 до 130 °C, частота осцилляции при 3000 об/мин от 5·10
–3

 до 200 

Гц. 

 

За период 2008-2012 гг. на кафедре были проведены следующие работы в рамках 

международных научных контактов: 

1. 2010 г., Белоруссия, «Тестирование проппантов и жидкостей ГРП на керновом 

материале в термобарических условиях для обоснования оптимальных дизайнов 

ГРП на Кудиновском месторождении». 

2. 2011 г., Казахстан, «Анализ основных проблем разработки месторождения 

Каракудук и подготовка рекомендаций по оптимизации системы разработки и 
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технологий ПНП с целью избежания преждевременной обводненности добываемой 

продукции». 

3. 2012 г., Белоруссия, «Исследование фильтрации жидкостей ГРП на водной и 

углеводородной основах на керновом материале в термобарических условиях для 

обоснования оптимальных дизайнов ГРП на Восточно-Полтавском газовом 

месторождении» 

4. 2012 г., Сингапур, «Проведение лабораторных исследований материалов для ГРП 

(гидроразрыв пласта) на месторождениях Туркменистана компании «Юг-Нефтегаз 

Прайвит Лимитед»» 

Основные заказчики 

1. ЗАО «Химеко-ГАНГ» 

2. Институт «ТатНИПИнефть» 

3. ОАО «ТатнефтьАктюбинск, Ремсервис» 

4. ОАО «Газпромнефть НТЦ» 

5. ОАО «Газпромнефть» 

6. ЗАО «Петрохим» 

7. ЗАО «МИП ГУ Химеко-Сервис» 

8. ООО «Лукойл-КОМИ» 

9. ЗАО «Ванкорннефть» 

10. ОАО «Московский НПЗ» 

11. ООО «Ос-Нефть» 

12. ООО «Техстрой» 

13. ОАО «ВНИИ НП». 

Защита диссертаций 

1. Маркова Н.С. Разработка на основе алкенилянтарных ангидридов ингибитора 

коррозии и смазочных добавок к буровым растворам. −Дисс. на соиск. уч. степ. 

к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

2. Цыганков В.А. Разработка кислотных составов для низкопроницаемых 

терригенных коллекторов с повышенным содержанием карбонатов. −Дисс. на 

соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

3. Ефимов М.Н. Разработка селективных составов для ремонтно-изоляционных работ 

в добывающих скважинах на основе углеводородных суспензий цемента. – Дисс. 

на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 

Защитившихся аспирантов − 3. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Глущенко В.Н., Силин М.А. Призабойная зона пласта и техногенные факторы ее 

состояния. Т.III. – М.: Интерконтакт – Наука, 2010. – 650 c. 

2. Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтепромысловая химия. Т.II. Объемные 

и поверхностно-активные свойства жидкостей. – М.: Интерконтакт – Наука, 2010. – 

549 с. 
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Сборники 

1. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия», 24–25 июня 2010 г. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2010. – 208 с. 

2. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2011. – 131 с. 

3. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Нефтепромысловая химия». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2012. – 125 с. 

Учебники 

1. Глущенко В.Н., Орлов Г.А., Силин М.А. Технологические процессы вскрытия 

пластов и добычи нефти с использованием обратных эмульсий. – М.: Интерконтакт 

Наука, 2008. – 360 с. 

2. Глущенко В.Н., Силин М.А., Пташко О.А., Денисова А.В. Нефтепромысловая 

химия. Осложнения в системе пласт-скважина – УППН. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 

328 с. 

3. Силин М.А., Магадова Л.А., Цыганков В.А., Мухин М.М., Давлетшина Л.Ф. 

Кислотные обработки пластов и методики испытания кислотных составов. Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. – 

140 с. 

4. Магадова Л.А., Силин М.А., Глущенко В.Н. Нефтепромысловая химия. 

Технологические аспекты и материалы для гидроразрыва пласта. – М.: РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 421 с. 

Статьи 

1. Силин М.А., Магадова Л.А., Елисеев Д.Ю., Пахомов М.Д., Заворотный А.В. 

Вопросы, возникающие при обработках добывающих и нагнетательных скважин 

кислотными композициями семейства Химеко ТК, а также растворами кислот 

и солей с добавкой реагента Нефтенол К // Нефтяное хозяйство. 2008. №9. С. 44–

46. 
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8. 65-я Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2010», 

Москва, 11–14 апреля 2011 г. 

9. I Всероссийской симпозиум по поверхностно-активным веществам «От 

коллоидных систем к нанохимии» (с международным участием), ИОФХ 

им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, Москва, 28 июня –1 июля 2011 г. 

10. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия», 

Москва, 23–24 июня 2011 г. 
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11. 12-я международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые 

технологии и внутрискважинные работы», Москва, 14–16 сентября 2011 г. 

12. XV Международная научно-практическая конференция «Эфиры целлюлозы 

и крахмала, другие химические реагенты и материалы в эффективных 

технологических жидкостях для строительства, эксплуатации и капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин», Суздаль, 7-10 июня 2011 г. 

13. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 27–28 июня 2012 г. 

14. Международная научно-практическая конференция «Строительство и ремонт 

скважин», Геленджик, 24–29 сентября 2012 г.  

15. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

16. 14
th

 Annual international symposium Materials, Methods and Technologies 2012, 

Болгария, 11–15 июня 2012 г.  

17. 13-я Международная конференция «Колтюбинговые технологии 

и внутрискважинные работы», Москва, 31 октября – 2 ноября 2012 г. 

18. 66-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ–2012», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 17–20 апреля 2012 г. 

19. Международная научно-техническая конференция «ГЕОПЕТРОЛЬ 2012». 

Закопане–Костелиско (Польша), Институт нефти и газа в Кракове, 17–20 сентября 

2012 г. 

Награды 

 

2010 

1. ЗАО «Химеко-ГАНГ». Премия «Европейский стандарт» (премия Всероссийской 

организации качества и Международной ассоциации «European Standard») за 

значительные заслуги в деятельности по сближению российских и европейских 

стандартов в экономической и социальной сферах общественной жизни. 

2. Лыков О.П. Звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ». 

3. Низова С.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ». 

4. Заворотный В.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» . 

5. Толстых Л.И. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

2012 

1. Татур И.Р., Спиркин В.Г., Силин М.А., Тонконогов Б.П., Магадова Л.А. Премия 

НТО имени академика И.М. Губкина за разработку и внедрение 

высокоэффективных защитных ингибированных материалов для предотвращения 

коррозионного разрушения нефтегазового и энергетического оборудования. 

2. Ефимов Н.Н. Сертификат и знак Всероссийского конкурса «Инженер года-2011» в 

версии «Профессиональные инженеры». 
 

Контактная информация 

Телефон (499) 135-84-64, e-mail: thv@list.ru. 
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Кафедра химии и технологии смазочных материалов и 

химмотологии 
 

 

 

Декан факультета,  

заведующий кафедрой, д.х.н., профессор, 

Тонконогов Б.П. 

 

 

 

 

Формирование кафедры «Технология 

производства масел и смазок и применения 

нефтепродуктов» (первое название кафедры) связано 

с развитием народного хозяйства и с 

необходимостью в специалистах по производству и 

применению смазочных материалов. Ее образование 

(декабрь 1949 г.) осуществлено на базе кафедры 

«Технология переработки нефти и газа», одно из 

старейших в институте, созданной одновременно с организацией Московского 

нефтяного института им. И.М.Губкина.  

Организовал и заведовал кафедрой в течение 22-х лет крупный ученый в области 

химии и технологии переработки нефти, производства и улучшения качества масел и 

смазок, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, доктор технических наук, профессор Николай Иванович Черножуков (1894- 

1971 ). 

Первоначально на кафедре работали 4 преподавателя (Н.И.Черножуков, 

Д.С.Великовский, В.Л.Гурвич и И.П.Лукашевич) и 11 сотрудников ( С.А.Авчина, 

С.И.Каракаш, М.И.Красковская, Б.Н.Картинин и др.), тематически связанные с 

исследованием смазочных материалов и объединенные в научно-исследовательскую 

лабораторию при кафедре. Основными задачами кафедры являлись: подготовка 

специалистов по очистке нефтяного сырья, по совершенству производства масел и 

смазок различного назначения и по рациональному применению нефтепродуктов. Под 

руководством Н.И.Черножукова кафедра выросла, окрепла и завоевала авторитет как в 

нашей стране, так и за рубежом.  

Николай Иванович создал учебный курс и написал учебник для вузов по 

переработке нефти и газа ч.III, который начиная с 1940 года, вышел в 6-ти изданиях. 

Последнее посмертное издание – в 1978 году. Эта книга является основным учебником 

для нефтяных вузов страны и ряда зарубежных учебных заведений. Он переведен на 

польский, румынский и китайский языки. 

Можно выделить три основных направления научных исследований 

предложенных профессором Н.И.Черножуковым и проводимых до настоящего времени 

– химия углеводородов нефти, разработка и интенсификация технологических 

процессов производства смазочных материалов, оптимизация применения 

нефтепродуктов и улучшения их качества. В каждом из этих направлений 
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преподавателями и сотрудниками внесен значительный вклад. Широко известны и 

неоднократно переиздавались и переводились на иностранные языки монографии 

Н.И.Черножукова, написанные в соавторстве с С.Э.Крейном и Б.В.Лосиковым 

"Окисляемость минеральных масел» и «Химия минеральных масел». Результаты 

исследований обобщены в более, чем 30 монографий и справочниках.  

Многие научные направления, начало которых положено Николаем 

Ивановичем, успешно в настоящее время развиваются на кафедре и за ее пределами. 

Известность получили работы по изучению твердых углеводородов нефти, 

интенсификации процессов селективной очистки, депарафинизации и обезмасливания с 

применением ПАВ (проф.Л.П.Казакова, доц.Т.И.Сочевко), работы в области теории и 

практики окисления нефтепродуктов (проф. И.Г.Фукс, с.н.с.М.И.Фалькович), создания 

новых смазок, масел, пластификаторов и присадок ( проф.В.В.Вайншток). Основными 

направлениями отраслевой исследовательской лаборатории масел и смазок, 

организованной Д.С.Великовским, и возглавляемой в дальнейшем В.Н.Поддубным 

являлись изучение процессов структурообразования загустителей (в том числе 

смешанных) в жидких основах разного состава, разработка научных принципов 

интенсификации производства и улучшение качества смазочных материалов 

воздействием силовых полей и введением присадок, наполнителей и их композиций, 

разработка высококачественных смазочных материалов.  

С 1971 по 1972 г.г. кафедру возглавлял проф. Борис Витальевич Лосиков – один 

из учеников и ближайших соратников Николая Ивановича Черножукова. Можно 

выделить следующие основные направления, которые на протяжении более 40 лет 

разрабатывал вместе со своими сотрудниками Борис Витальевич Лосиков: свойства и 

особенности применения масел разного назначения, оптимизация технологии их 

производства и регенерация отработанных продуктов; применение и качество 

нефтяных топлив, влияние технологии их производства на эксплутационные свойства; 

синтез и научные основы подбора. Механизм действия присадок к топливам и маслам.  

С 1973 по 1992 г.г. кафедрой руководил профессор Андрей Александрович 

Гуреев - один из лидеров и идеолог молодой прикладной науки –химмотологии. С 

приходом Андрея Александровича деятельность ведущих ученых кафедры кандидатов 

технических наук доцентов Л.П.Казаковой, И.Г.Фукса, В.В.Вайнштока, М.И.Фалькович 

и других при сохранении прежних направлений стала приобретать химмотологический 

характер , все больше внимания уделялось качеству получаемых смазочных 

материалов, улучшению их эксплутационных свойств. 

Усилились связи кафедры со многими родственными кафедрами страны, 

научно-исследовательскими организациями и предприятиями. Возрастанию 

химмотологической направленности деятельности кафедры способствовали тесные 

научные связи с кафедрами эксплуатации автомобилей и двигателей МАДИ. ТАДИ, 

Уральского политехнического института и другими. Формированию на кафедре 

классической химмотологической триады «производство ГСМ- качество ГСМ - 

условия эксплуатации техники» способствовало широкое применение учебно-

исследовательской работы (УНИРС). Для проведения УНИРС были созданы филиал 

кафедры в головном институт нефтеперерабатывающей отрасли – ВНИИ НП и учебно-

производственный комплекс в составе кафедры, филиала кафедры во ВНИИ НП и 

Московского нефтемаслозавода. 

При большом участии и помощи Андрея Александровича Гуреева в 1980 году 

защитили докторские диссертации И.Г.Фукс и Л.П.Казакова. 

В 1980 году совместным приказом Минвуза и Миннефтехимпрома СССР 

кафедра была определена как базовая в системе подготовки кадров для 

нефтеперерабатывающей промышленности. Химмотологическая направленность 
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деятельности кафедры была закреплена в изменении ее названия : «Кафедра химии и 

технологии смазочных материалов и химмотологии». В 1986 году А.А.Гуреевым 

совместно с И.Г.Фуксом и В.Л.Лашхи создан первый учебник по новой дисцииплине 

«Химмотология» (издательство «Химия», 23 п.л.) 

Благодаря профессору А.А.Гурееву введена новая специализация 25.04.05 – 

«Химическая технология топлива и углеродных материалов» – «Применение топлив, 

масел, смазок и специальных жидкостей (химмотология)». 

За время руководством профессором А.А.Гуреевым кафедрой проводились 

работы по изучению путей улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив, 

пленкообразующих ингибированных нефтяных составов для защиты от коррозии, 

биоповреждений смазочных материалов, изменения качества масел в процессе 

применения и их регенерации, особенностей окисления масел различной степени 

очистки, эксплутационных свойств трансмиссионных масел, некоторых особенностей 

химмотологии пластичных смазок, создание и внедрение экологически чистых 

автомобильных бензинов и дизельных топлив.  

С 1992 года по 2007 год кафедру возглавлял доктор технических наук, 

профессор Игорь Григорьевич Фукс. Основными научными направлениями 

деятельности кафедры за этой период являлись: интенсификация производства и 

оптимизация применения смазочных материалов; создания экологически чистых 

нефтепродуктов: низкозастывающие масла и высокоплавкие углеводороды, 

получаемые с помощью модифицирующих добавок и внешних физических 

воздействий; безотходная утилизация отработанных масел и пластичных смазок. 

Созданы и широко используются консервационные материалы, ингибированные 

смазочные масла с композициями присадок для компрессоров, перекачивающих 

сероводородсодержащий газ; редукторные масла, а также ряд масел с улучшенными 

экологическими свойствами на базе растительных масел. 

В 1999 году Госстандарт РФ на базе кафедры в качестве компетентной и 

независимой структуры аккредитовал испытательную лабораторию по оценке качества 

топлив и смазочных материалов. 

С 2007 года кафедру возглавил доктор химических наук, профессор Борис 

Петрович Тонконогов.  

Преподавателями и сотрудниками разработаны и внедрены в производство 

более 50-ти разнообразных нефтепродуктов, в том числе смазки, гидромасла, 

композиции твердых углеводородов, присадки, пластификаторы каучуков и резино-

технических изделий, консервационные составы, герметизирующие жидкости. За 

разработку высокочественных нефтяных продуктов получено 24 медали ВДНХ. 

Только за последние годы совместно с рядом отраслевых институтов 

организовано промышленное производство новых смазочных и рабоче-

консервационных материалов для автомобильной промышленности – Фиол-2у. НГМ-

МЛ, ШРУС-4, Аквамин, пластичных смазок – Лита, МЗ, Крон, Бинар PSWP, 

герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И, герметик АГ-5И.  

Оригинальность разработки новых нефтепродуктов и принципов их 

производства подтверждена получением около 200 авторских свидетельств, а также 

патентов США, ФРГ и Швеции. 

За разработку научных основ окисления нефтяных углеводородов и 

организацию производства многофункциональных присадок (МНИ-3, МНИ-7) 

профессор Н.И.Черножуков и доцент Д,С. Великовский удостоены звания лауреатов 

Государственной премии. Профессору А,А.Гурееву и с.н.с. И.А.Тимохину за создание 

ряда консервационных продуктов и профессору И.Г. Фуксу с соавторами за 
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монографию «Нефтяные родники России» присуждена премия академика 

И.М.Губкина. 

За 60 лет кафедрой подготовлено свыше 2000 молодых специалистов по 

смазочным материалам и 199 кандидатов наук. На кафедре подготовлено 9 докторов 

наук. В активе ведущих преподавателей по 150 и более выпущенных инженеров-

технологов.  
 

 
Большое значение для подготовки специалистов-химмотологов имели созданные 

на кафедре, неоднократно переиздаваемые и ставшие по-существу классическими 

некоторые учебники и монографии, в частности, профессором А.А. Гуреевым 

(совместно с докторами наук В.С. Азевым и Г.М. Камфером) опубликованы «Топливо 

для дизелей. Свойства и применение» (1993 г.), «Автомобильные бензины. Свойства и 

применение» (1996 г.). Профессором И.Г.Фуксом написаны «Пластичные смазки» 

(1972 г.), «Добавки к смазкам» (1982 г.), совместно с А.А.Гуреевым и В.Л.Лашхи 

учебник «Химмотология» (1986 г.), совместно с д.т.н. И.А.Буяновским – учебное 

пособие «Основы трибологии» (1995 г), «Занимательная трибология» (1999 г., при 

участии С.Н.Боброва), «Граничная смазка» (2002 г., совместно с Т.Н.Шабалиной). 

Дальнейшим развитием этой творческой деятельности стало издание преподавателями 

кафедры (профессорами И.Г.Фуксом, В.Г.Спиркиным) новых учебных пособий: 

«Химмотология топлив» (2001г.) и «Химия смазочных масел» (2003 г.), «Основы 

химмотологии» (2004 г.) и «Химмотология масел» (2004 г.) - совместно с профессором 

Т.Н.Шабалиной, а также публикация на Украине В.Г.Спиркиным (под редакцией 

И.Г.Фукса) «Вступ до хiммотологii топлiв». Кафедрой совместно с 25 ГосНИИ МО РФ 

создана и издана серия «Ученые-химмотологи», в 25 брошюрах которой отражены 

главные вехи жизни и творчества наиболее крупных отечественных ученых, в том 

числе работавших в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (Н.И.Черножукова, 

Д.С.Великовского, А.А.Гуреева и В.И.Исагулянца). 

Воспитанники кафедры стали руководителями отечественных 

исследовательских и проектных институтов: Буданцев А.Е. – директор 

производственного треста «Оргнефтезаводы», Гришин Н.Н. – зам. начальника по 

научной работе 25 ГосНИИ МО РФ, Каминский Э.Ф. – директор ВНИИНП, Каминский 

С.Э. – генеральный директор фирмы «Saybolt Россия», Кузьмин С.Т. – директор СКБ 

АН, Маршин В.Н. – зам. директора НФВНИПИнефть, Переверзев А.Н. – зам. директора 

ГрозНИИ, Рабинович В.И. - проректор по научной работе Чимкентского 

политехнического института, Самедова Ф.И. – зам. директора АзНИИНП, Узункоян 
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П.Н. – директор КФ ВНИИНП (СвНИИНП), Школьников В.М. – зам. директора 

ВНИИНП и др. 

Кафедрой подготовлено более 150 инженеров – технологов из числа 

иностранных учащихся, в том числе 40 кандидатов наук. Многие из них занимают в 

настоящее время руководящие посты в нефтеперерабатывающей промышленности 

Румынии, Польши, Китая, Болгарии, Венгрии, Монголии, Алжира, Египта и других 

странах: Димитров Д.Т. – директор института химии АН Болгарии, Зырнэ Ион – 

директор исследовательского и проектного института по нефтепеработке (Румыния), 

Лукса Адам – директор института эксплутационных жидкостей (Польша), Надь 

Шандор – зам. директора исследовательского и проектного института по переработке 

нефти (Венгрия) и др.  

Одной из важнейших форм деятельности кафедры, направленной на дальнейшее 

развитие отрасли, является участие в аттестации кадров высшей квалификации. На 

заседаниях кафедры обсуждались и рекомендовались к защите на ученых советах 

докторские диссертации ведущих специалистов отрасли – Л.Г. Жердевой, И.Ф. 

Благовидова, А.В. Агафонова, В.В. Синицына, А.Б. Виппера, Ю.Л. Ищука, Р.А. 

Липштейна, А.Г. Мартыненко и др. 

Для педагогической работы преподаватели кафедры на длительный период 

выезжали в Египет, Алжир и Афганистан. Ежегодно на кафедре проходят стажировку 

преподаватели и научные сотрудники родственных зарубежных вузов и институтов 

(Бургасский, Краковский, Будапештский политехнические институты и др.). 

Многие воспитанники кафедры сами стали преподавателями и успешно готовят 

инженерные кадры в нашей стране :А.З. Биккулов, П.А.Ольков, Ч.Астанакулов, 

В.Г.Дырин и др. и за рубежом – Галяль, Лукса, Иорга, Сисенда. 

Преподаватели кафедры неоднократно назначались деканами химико-

технологического факультета - проф.Н.И.Черножуков, проф. И.Г.Фукс, доц. Б.И. 

Бондаренко и заместителями декана - доц. О.Г. Сусанина, доц. Б.П. Холодов и доц. 

А.Д. Макаров. С 1999 года по настоящее время деканом факультета химической 

технологии и экологии является профессор Б.П. Тонконогов. 

Научно-педагогическая школа «Научные основы производства 

и применения смазочных материалов» 

Коллектив кафедры составляет основу научно-педагогической школы «Научные 

основы производства и применения смазочных материалов». 

Основатель научной школы – профессор, Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР Черножуков Николай Иванович.  

Учеными школы развито научное направление улучшения качества и 

производства смазочных материалов на основе совместного применения компонентов и 

добавок разной природы и механизма действия. Научно обоснована и выявлена 

возможность использования растительных масел или их отходов в качестве 

экологически чистого и возобновляемого сырья для разработки унифицированного 

ассортимента смазочных материалов. Созданы и промышленно освоены смазочные и 

консервационные материалы нового поколения, повышающие надежность и 

долговечность технического оборудования и автотранспорта. 

Разработал научные основы производства и качества смазочных материалов с 

помощью рецептурных и технологических факторов на базе развитого им научного 

направления образования и регулирования размеров и формы дисперсных частиц, 

контактных надмицеллярных фазовых взаимодействий, регулирования устойчивости и 

реологических свойств дисперсных смазочных материалов. 
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Основные научные достижения школы 

1.Химия смазочных материалов. 

1. Выделены, разделены на составляющие компоненты и изучены смолисто-

асфальтеновые вещества (САВ) масляного сырья (дистиллятного и остаточного). 

2. Изучен состав и распределение S- и О- содержащих соединений в нефтяном 

сырье и базовых маслах (топливах). 

3. Выявлено влияние САВ и полициклических аренов на кристаллизацию 

парафинов, окисление углеводородных масел и эффективность действия 

присадок. 

4. Изучен состав и строение нафтено-ароматических углеводородов масляных 

фракций. 

5. Выделены и исследованы твердые углеводороды масляного сырья и продукты 

их гидрирования. 

2. Технология производства смазочных материалов. 

1. Установлена оптимальная глубина очистки масляного сырья избирательными 

растворителями. 

2. Обоснована целесообразность использования малых концентраций 

ПАВ(технологических присадок) с целью интенсификации производства 

СМ(селективная очистка, депарафинизация и обезмасливание, производство 

смазок и др.). 

3. Выданы рекомендации по использованию гидрогенизационных процессов в 

подготовке сырья для производства экологобезопасных базовых масел. 

4. Усовершенствован процесс регенерации отработанных масел и смазок 

(термодиффузия, вакуумное пленочное испарение и др.) и предложены пути 

утилизации СМ. 

5. Показана эффективность использования в производстве смазочных 

материалов смесей масел различной природы и экологобезопасного сырья 

растительного происхождения (рапсовое, касторовое и др.). 

3. Химмотология топлив, масел и смазок.  

1. Изучено и подтверждено влияние малых количеств САВ, О- и S- содержащих 

соединений на эксплутационные свойства топлив и СМ с целью их улучшения. 

2.Установлена роль кислородсодержащих ПАВ (продуктов окисления) в 

производстве смазок и возможности регулирования свойств СМ с присадками. 

3. Научно обоснована возможность улучшения качества СМ введением 

композиций добавок ( присадок и наполнителей) оптимального состава и 

количественного соотношения. 

4. Установлена целесообразность совместного применения смесей товарных 

масел и нефтяного ( в том числе и отработанных) и синтетического 

(растительного) происхождения в качестве основы для приготовления товарных 

СМ улучшенного качества. 

5.Установлен механизм герметизации и роль наполнителей в арматурных 

смазках. 

6. Исследован процесс старения СМ, уточнены критерии срока службы и 

предложено более эффективное использование пакета присадок для улучшения 

комплекса свойств топлив и СМ. 

Основные Заказчики 

1. Секция прикладных проблем при Президиуме РАН. 

2. ОАО РАО «ЕЭС России» 

3. ОАО «Газпром» 
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4. ОАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке». 

5. ЗАО «НАМИ-ХИМ». 

6. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». 

7. ОАО «Волжский подшипниковый завод». 

8. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 

9. ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

10. ОАО «Роснефть» 

11. ОАО «Московский нефтемаслозавод» 
 

Испытательная лаборатория нефтепродуктов организована на основании 

Приказа по РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина № 35 от 17.03.1999 г. и является 

структурным подразделением РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Лаборатория 

независима от разработчиков, изготовителей (поставщиков) и потребителей 

(покупателей) продукции. Испытательная лаборатория нефтепродуктов 

функционирует на базе кафедр - "Химия и технология смазочных материалов и 

химмотология" и "Технология переработки нефти". Лаборатория располагает 

необходимым испытательным оборудованием и высококвалифицированным 

персоналом. 

 В своей деятельности лаборатория руководствуется Положением об 

Испытательной лаборатории нефтепродуктов, аккредитованной Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии России на техническую 

компетентность и независимость, действующим законодательством России, 

организационными и методическими документами, нормативной документацией на 

продукцию, методы и средства испытаний и измерений. Последняя аккредитация 

проведена в октябре 2006 г. Испытательная лаборатория проводит работы по 

следующим направлениям: 

- испытание нефти; 

- определение показателей качества топлив (бензины, керосины, дизельное  

- топливо, печное, мазут) и их соответствия требованиям нормативной 

документации (ГОСТ, ТУ, СТО); 

- испытание масел (моторных, индустриальных, гидравлических, трансмиссионных, 

электроизоляционных, компрессорных, турбинных, для прокатных   станов), 

смазок и гелирующих комплексов.  

 Основное количество обращений и работ связано с качеством топлива и 

моторного масла и, как следствие, неудовлетворительной работой или выходом из 

строя двигателя. Наиболее часто встречаются следующие отклонения от требований 

нормативной документации: 

- для бензинов – использование антидетонационных присадок, содержащих железо и 

марганец, повышенное содержание фактических смол, ароматических 

углеводородов и бензола; 

- для дизельных топлив - облегченный фракционный состав за счет использования 

бензиновых и керосиновых фракций, низкая температура вспышки в закрытом 

тигле, низкое цетановое число, повышенное содержание серы, высокая предельная 

температура фильтруемости и помутнения для топлив для холодного и 

арктического климата; 

- для моторных масел – низкое щелочное число, повышенное содержание 

механических примесей и воды, низкий индекс вязкости, повышенная температура 

застывания. 

 Работа лаборатории позволяет нашим Заказчикам определить недобросовестных 

поставщиков и производителей нефтепродуктов, отказаться в дальнейшем от их услуг и 
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требовать возмещения убытков. 
 

Основные направления научных исследований кафедры 

1. Разработка современных технологий получения нефтяных масел; 

2. Теоретический анализ и обобщение опыта применения топлив и смазочных 

материалов, моделирование химмотологических процессов; 

3. Расширение области применения альтернативных топлив и смазочных материалов; 

4. Унификация ассортимента смазочных материалов; 

5. Синтез и эффективность применения новых присадок и их композиций в 

смазочных материалах; 

6. Совершенствование систем испытаний, сертификация и допуск к применению 

смазочных материалов; 

7. Разработка новых приборов и методов исследования оценки качества горюче-

смазочных материалов; 

8. Экологическая безопасность, экономия производства и применения горюче-

смазочных материалов; 

9. Антикоррозионные материалы на нефтяной основе. 

10. История становления и развития нефтяного дела. 
 

Основные результаты работы по каждому из перечисленных 

направлений 

1. Исследование вязкостно-температурных свойств загущенных масел в области 

анамольных вязкостей. 

2. Разработана комплексная технология очистки энергетических масел ( турбинных и 

трансформаторных). 

3. Разработана технология производства и применения пластификаторов для шинной 

промышленности. 

4. Предложена и внедрена методика оценки эксплуатационных свойств защитных 

жидкостей после 4-х лет эксплуатации. 

5. Разработано турбинное масло Тп-32Р с улучшенными антикоррозионными, 

аниокис- лительными, деэмульгирующими и экологическими свойствами для 

предприятий ОАО «Газпром». 

6. Разработана присадка к дизельным топливам снижающая его расход и 

повышающая экологические показатели при ее использовании. 

7. Предложена технология утилизация нефтяных масел с применением новых 

коагулянтов и деэмулгаторов. 

8. Разработаны пленкообразующие ингибированные материалы на основе 

растительного сырья для субтропических и тропических районов. 

9. Разработана технология применения реагентов для снижения сероводорода в 

мазутах.  

10. Проведен анализ технологий производства нефтяных масел в России с начала их 

производства по настоящее время.  
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Использование результатов работы по каждому из перечисленных 

направлений. 
 

Основные результаты были достигнуты в результате выполнения бакалаврских, 

магисторских и кандидатский диссертаций и дипломных работ. 

 

Бакалаврские диссертации за 2008 г. 

1. Юнисов Э.К. Влияние состава антиокислительных присадок на осадкообразование 

в турбинных маслах. ( Руководитель – профессор Фукс И.Г.).  

Дипломные работы за 2009 г. 

1. Павлычева М.И. Исследование возможности утилизации отработанных защитных 

жидкостей. (Руководитель – доцент Татур И.Р.). 

2. Булатов К.А. Исследование турбинных масел для компрессоров, перекачивающих 

сероводородсодержащие газы. (Руководитель – профессор Спиркин В.Г.). 

3. Панфилов Д.А.Исследование антикоррозионных свойств защитных жидкостей. 

(Руководитель – доцент Татур И.Р.). 

Магисторские работы 2009 г. 

1. Шарфутдинова Д.В. Защитные жидкости для баков – аккумуляторов 

энергетических предприятий. (Руководитель – доцент Татур И.Р.). 

2. Дьяченко В.С. Разработка импортнозамещенных присадок к маслам на основе 

композиций аминный антиоксидант – карбоновая соль молибдена .(Руководитель – 

профессор Тонконогов Б.П.). 

Дипломные работы 2010 г. 

1. Чумаков Д.А.Разработка методики определения содержания серы в нефтепрдуктах 

с применением ренгено-флуоресцентного прибора АСВ-1(Руководитель – доцент 

Дорогочинская В.А.).  

2. Запунный М.М. Исследование защитных свойств турбинных масел для 

газоперекачивающих агрегатов. (Руководители – профессор Спиркин В.Г., доцент 

Татур И.Р.). 

3. Пукаева А.А. Исследование турбинных масел после адсорбционной очистки в 

условиях применения. (Руководители – профессор Спиркин В.Г., доцент 

Дорогочинская В.А.). 

4. Ананьев С.С. Разработка методики ренгено-флуоресцентного анализа 

микроэлементов в нефтепродуктах. (Руководитель – доцент Дорогочинская В.А.).  

Магисторские работы 2010 г. 

1. Каминская К.С. Получение синтетических масел на основе этилена и гексена и 

исследование их свойств. (Руководитель – профессор Шабалина Т.Н). 

2. Колесниченко Д.С. Оценка эффективности детергентов различного состава в 

моторных маслах. (Руководитель – профессор Тонконогов Б.П.). 

3. Пожидаев А.А. Оценка качества моторных масел высших эксплуатационных групп. 

(Руководитель – профессор Тонконогов Б.П.) 

Дипломные работы 2012 г. 

1. Ивлев В.Е. Влияние присадок на основе глицеридов жирных кислот на моющее-

диспергирующие и антиокислительные свойства дизельных топлив. (Руководители 

– профессор Спиркин В.Г., доцент Татур И.Р.). 

2. Можайская Е.В. Определение концентраций бария, кальция, магния и цинка в 

моторных маслах методом атомно – адсорбционной спенктроскопии. 

(Руководитель – профессор Тонконогов Б.П.). 
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Магисторские работы 2012 г. 

1. Исакгаджиев Г. Р. Сравнительные исследования аминных и фенольных 

антиокислителей при применении в турбинных маслах. (Руководитель – профессор 

Спиркин В.Г.). 

2. Рядинский Д.С. Исследование вязкостно-температурных свойств синтетических 

редукторных масел. . (Руководитель – доцент Багдасаров Л.Н.). 

 

Привлечение студентов и аспирантов в научной работе с перечнем 

статей и выступлений на конференции 

1. Куцев А.В., Фукс И.Г.,Шор Г.И.,Немсадзе Г.Г. Влияние состава моторных масел на 

антикоррозионные свойства. Тезисы докладов «2-й Международной научно-

техниической конференции ,посвященной проблемам разработки, производства, 

оценки соответствия и применения горюче-смазочных материалов и технических 

средств нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 2008,с.96-98 

2. Немсадзе Г.Г.,Шор Г.И. Куцев А.В.,Фукс И.Г. Тезисы докладов «2-й 

Международной научно-техниической конференции, посвященной проблемам 

разработки, производства, оценки соответствия и применения горюче-смазочных 

материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 

2008,с. 169-170. 

3.  Карпов В .А., Макарова Ю. Н., Михайлова О. Л., Спиркин В. Г. . Тезисы докладов 

«2-й Международной научно-техниической конференции ,посвященной проблемам 

разработки, производства, оценки соответствия и применения горюче-смазочных 

материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 

2008,с. 261-263. 

4.  Дьякиева Э.А., Спиркин В.Г., Тонконогов Б.П., Немсадзе Г.Г., Шарафутдинова Д.В. 

Разработка турбинного масла с улучшенными эксплутационными показателями. 

Тезисы докладов «2-й Международной научно-техниической конференции 

,посвященной проблемам разработки, производства, оценки соответствия и 

применения горюче-смазочных материалов и технических средств 

нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 2008,с. 168-169. 

5. Татур И.Р., Мусалов Ю.А., Шарафутдинова Д.В. Применение герметизирующих 

жидкостей для защиты от коррозии и предотвращения испарения воды в баках-

аккумуляторах. Тезисы докладов «2-й Международной научно-техниической 

конференции, посвященной проблемам разработки, производства, оценки 

соответствия и применения горюче-смазочных материалов и технических средств 

нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 2008,с. 184-185. 

6.  Быть Тхи Ми Хьен, Спиркин В.Г., Карпов В.А. Исследование водовытесняющих  

свойств консервационного состава на основе вьетнамского сырья. Тезисы докладов 

«2-й Международной научно-техниической конференции ,посвященной проблемам 

разработки, производства, оценки соответствия и применения горюче-смазочных 

материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 

2008,с. 186. 

7.  Татур И.Р., Немсадзе Г.Г., Шарафутдинова Д.В., Мусалов Ю.А. Исследование 

термической стабильности герметизирующих жидкостей методами 

высокотемпературного каталитического окисления. Тезисы докладов «2-й 

Международной научно-техниической конференции ,посвященной проблемам 

разработки, производства, оценки соответствия и применения горюче-смазочных 
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материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 

2008,с. 187-188. 

8. Татур И.Р, Мусалов Ю.А., Шарафутдинова Д.В., Тен Л.Б. Методика оценки срока 

защиты баков- аккумуляторов герметизирующими жидкостями после 4-х лет 

эксплуатации. Тезисы докладов «2-й Международной научно-техниической 

конференции, посвященной проблемам разработки, производства, оценки 

соответствия и применения горюче-смазочных материалов и технических средств 

нефтепродуктообеспечения».М., ГОСНИИ 25 2008,с. 188-190. 

9.  Шарафутдинова Д.В., Юнисов И.К.. Защитные жидкости для баков- аккумуляторов 

энергетических предприятий// Материалы 63-й студенческой конференции «Нефть 

и газ 2009».Апрель 2009 г: тез. докл. конф. М., 2009,с.43. 

10. Спиркин В.Г., Карпов В.А., Николаева О.А.,Бать Тхи,Ми Хьен . Исследование 

водовытесняющей и защитной способности консервационных составов на базе 

вьетнамских мазутов и кокосового масла с улучшенными экологическими 

свойствами. Журнал «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе»,2009 

г.,№8,с. 23-25 

11. Татур И.Р., Немсадзе Г.Г., Шарафутдинова Д.В., Мусалов Ю.А. Выбор 

технологических параметров растворения высокомолекулярного полиизобутилена 

в индустриальном масле. Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2009 г., 

№5,с.41-42 

12. Спиркин В.Г., Карпов В.А., Николаева О.А.,Бать Тхи,Ми Хьен. Консервационные 

составы с улучшенными защитными, водовытесняющими и экологическими 

свойствами на основе растительного сырья Вьетнама. Журнал «Защита 

окружающей среды в нефтегазовом комплексе»,2009 г.,№10, с.18-21. 

13. Спиркин В.Г., Карпов В.А., Николаева О.А., Бать Тхи,Ми Хьен. Водовытесняющие 

составы для межоперационной защиты нефтеперерабатывающего оборудования. 

Материалы 4-й Международной конференция « Глубокая переработка нефтяных 

дисперсных систем».М.:Издательство «Техника»,ТУМА ГРУПП,2009.-с. 127-128. 

14. Татур И.Р., Бергельсон М.Б., Тонконогов Б.П.Материалы 4-й Международной 

конференция « Глубокая переработка нефтяных дисперсных 

систем».М.:Издательство «Техника»,ТУМА ГРУПП,2009.-с. 137. 

15. Татур И.Р. Шарафутдинова Д.В., Мусалов Ю.А.,Сочевко Т.И. Регенерация 

отработанных защитных жидкостей с применением избирательных растворителей. 

Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2010 г., №1, С.12-14. 

16. Сочевко Т.И.,Тугушева Т.М. Обезмасливание гача с применением ультразвука. 

Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2010 г., №1 ,С.26-27. 

17. Бергельсон М.Б., Татур И.Р. Исследование трибологических показателей экстрактов  

селективной очистки нефтяных дистиллятов. Журнал «Экологический вестник 

России»,№6,2010 С.6-8. 

18. Спиркин В.Г., Бать Тхи Ми Хьен, Карпов В.А. Консервационные материалы с 

улучшенными эксплуатационными свойствами для защиты техники от коррозии в 

тропических условиях. Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2010 г., №2 

С.20-24. 

19. Гончаров Д.А., Гончаров А.С., Шабалина Т.Н. Перспективы предгидроочистки 

сырья каталитического крекинга. Журнал «Химия и технология топлив и масел», 

2010 г., №3, С.31-37. 

20. Немсадзе Г.Г., Макаров А.Д. ,Юнисов ,И.К., Полякова Е.О, Куцев А.В. 

Оперативный подбор минеральных масел по результатам превращений в условиях 

окислительного термолиза. Журнал «Химия и технология топлив и масел»,2010 г., 

№3, с. 53-55. 
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21. Карпов В.А.,Спиркин В.Г.,Макарова Ю.Н.Михайлова О.Л. Эффективность 

применения пленкооб разующего ингибированного состава Тропикон-Т для 

защиты техники от коррозии в тропическом климате. Журнал «Защита 

окружающей среды в нефтегазовом комплексе», 2010 г,,№3, С.3-4. 

22. Карпов В.А.,Спиркин В.Г., Макарова Ю.Н., Михайлова О.Л. Разработка рецептуры 

и технологии получения пленкообразующего ингибированного состава для защиты 

техники от коррозии в тропическом климате. Журнал «Технология нефти и 

газа»,2010,№4 ,С.12-14. 

23. Карпов В.А.,Спиркин В.Г., Макарова Ю.Н., Михайлова О.Л. Использование 

продуктов растительного происхождения в качестве компонентов 

пленкообразующих ингибированных составов. Журнал «Нефтепереработка и 

нефтехимия»,2010,№9, С.33-36. 

24. Спиркин В.Г., Татур И.Р., Купарева А.А., Запунный М.М. Улучшение 

противокоррозионных свойств турбинных масел для компрессоров, 

перекачивающих газ с коррозионно-агрессивными примесями. Тез. докл. VIII 

Всеросс. Научно-техн. конф., посвящ. 80-летию РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина (1-3 февраля 2010 г.), ч.I, Москва, 2010,с..300-301. 

25. Татур И.Р.,Бергельсон М.Б.,Тонконогов Б.П. Использование экстрактов 

селективной очистки в производстве пластичных смазок. Тез. докл. VIII Всеросс. 

Научно-техн. конф., посвящ. 80-летию РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (1-3 

февраля 2010 г.), ч.I, Москва, 2010, С.304-305. 

27. Бергельсон М.Б., Тонконогов Б.П., Ягода М.И. Применение фуллеренов в качестве 

наполнителей пластичных смазок. Тез. докл. VIII Всеросс. Научно-техн. конф., 

посвящ. 80-летию РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (1-3 февраля 2010 г.), ч.I, 

Москва, 2010,с.345. 

28. Ягода М.И. Подбор базовой основы гидравлических масел для гидромеханических 

и гидрообъемных передач. Сборник тезисов докладов 64-й Международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ -2010»,12-15 апреля 2010 г. 

Секция «Химическая технологии и экология» ». Изд. центр РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина,2010 г.,С.52. 

29. Запунный М.М. ,Ягода М.И. Сборник тезисов докладов 64-й Международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ -2010»,12-15 апреля 2010 г. 

Секция «Химическая технологии и экология» ». Изд. центр РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина,2010 г.,С. 18.  

30. Юнисов И.К.,Полякова Е.О Сборник тезисов докладов 64-й Международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ -2010»,12-15 апреля 2010 г. 

Секция «Химическая технологии и экология» ». Изд. центр РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина,2010 г.,с.51. 

31. Татур И.Р., М. Б. Бергельсон М.Б., Тонконогов Б.П. Трибологические свойства 

экстрактов селективной очистки масляных дистиллятов. Журнал «Химия и 

технология топлив и масел» ,2011 г., №1, c.34-36. 

32. Станьковски Л. Чередниченко Р.О., Дорогочинская В.А., Молоканов А.А. 

Оптимизация схемы переработки отработанных смазочных материалов с учетом 

современных условий в РФ. Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 

компаний.2011, №10,с. 36-42. 

33. Ветрова Т.К., Морозов В.А., Дорогочинская В.А., Романова О.В.,Тонконогов Б.П. 

Исследование свойств различных типов поглотителей сероводорода в мазуте. 

Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2011 г., №2,с. 27-29. 

34. Иванов С.Я. Исследование низкомолекулярных полимеров в качестве загущающих 

компонентов защитных жидкостей для баков-аккумуляторов энергетических 
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предприятий. 65-я студенческая конференция «Нефть и газ 2010», апрель 2011 г. 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Москва. 

35. Тушенцова О.А. Исследование полигликолевых масел для винтовых газовых 

компрессоров. 65-я студенческая конференция «Нефть и газ 2010», апрель 2011 г. 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Москва. 

36. Повх И.С. Исследование отека, полученного при обезмасливании гача методом 

потения, для использования его как сырья для защитных восков. 65-я студенческая 

конференция «Нефть и газ 2010», апрель 2011 г. РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина. Москва. 

37. Стреленко М.А. Исследование защитных свойств турбинного масла для 

газоперекачивающих агрегатов компримирующих сероводородсодержащий газ. 65-

я студенческая конференция «Нефть и газ 2010», апрель 2011 г. РГУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина. Москва. 

38. Галкин Ю.В. Повышение эффективности использования в печном топливе 

масляного дистиллята с моющее-диспергирующими присадками. . 65-я 

студенческая конференция «Нефть и газ 2010», апрель 2011 г. РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина. Москва. 

39. Станьковски Л., Молоканов А.А., Дорогочинская В.А., Применение поверхностно-

активных веществ для интенсификации процесса коагуляции при подготовке 

отработанных смазочных материалов. Материалы 6-й Международная научно-

техническая конференция «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем» 

15-16 декабря 2011 г. Москва, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина , с. 86-88. 

40. Татур И.Р., Иванов С.Я., Шарафутдинова Д.В. Применение низкомолекулярных 

загустителей в защитных жидкостях баков-аккумуляторов горячего 

водоснабжения. . Материалы 6-й Международная научно-техническая конференция 

«Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем» 15-16 декабря 2011 г. 

Москва, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина ,с. 112-113. 

41.Татур И.Р., Бергельсон М.Б. Высокотемпературные пасты для высоконагруженных 

узлов трения и предотвращения термоокислительного схватывания резьбовых 

деталей. Материалы 6-й Международная научно-техническая конференция 

«Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем» 15-16 декабря 2011 г. 

Москва, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина ,с. 123-124. 

42. Дорогочинская В.А, Романова О.В., Тонконогов Б.П. Исследование особенностей 

применения присадок поглотителей сероводорода для улучшения экологических 

свойств мазута. Материалы 6-й Международная научно-техническая конференция 

«Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем» 15-16 декабря 2011 г. 

Москва, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина ,с. 155-157.  

43. Татур И.Р.,Мишанов В.В.,Шарафутдинова Д.В.,Спиркин В.Г.Исследование 

антиаэрационных свойств защитных жидкостей для баков-аккумуляторов горячего 

водоснабжения. Тезисы докладов ч.1 секции 1-4. Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России. 9-я Всероссийская научно-техническая 

конференция (30 января -1 февраля 2012 г.). РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

–с. 228. 

44. Лебедев В.Д.,Дорогочинская В.А.,Тонконогов Б.П.,Станьковски Л. 

Термоокислительная стабильность основ закалочных масел, полученных из 

продуктов переработки отработанных смазочных материалов. Тезисы докладов ч.1 

секции 1-4. Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России. 9-я 

Всероссийская научно-техническая конференция (30 января -1 февраля 2012 г.). 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. –с. 230. 
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45. Галкин Ю.В.,Тонконогов Б.П.,Багдасаров Л.Н.Исследование вязкостно-

температурных свойств продукта изомеризации парафинового сырья как основы 

энергосберегающего моторного масла. Тезисы докладов ч.1 секции 1-4. 

Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России. 9-я 

Всероссийская научно-техническая конференция (30 января -1 февраля 2012 г.). 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. –с. 221. 

46. Кожевников Д.А., Тонконогов Б.П.,Багдасаров Л.Н.Исследование процессов 

очистки масляных экстрактов низкомолекулярными алканами. Тезисы докладов ч.1 
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объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического 

комплексов на современном этапе». Москва, 13–14 октября 2011 г.  
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22. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

23. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

нефтегазовой отрасли». Оренбург, 13–15 декабря 2012 г. 

24. 4-я Международная научно – техническая конференция «Проблемы 

химмотологии», Министерство просвещения и науки Украины, Киев, 24–29 

сентября 2012 г. 

25. 7-я Международная научно-практическая конференция «Новые горючие 

и смазочные материалы с присадками», АН РФ, Санкт-Петербург, 18–21 сентября 

2012 г. 

 

 

Награды 
 

2009 

1. Фукс И.Г. Премия 18 конкурса «Ассоциации книгоиздателей России» в номинации 

«Лучшее издание по естественным наукам, технике и медицине» за 2008 г. за книгу 

«Истоки российской нефти, исторические очерки». М.: Древнехранилище, 2008. 

 

2010 

1. Спиркин В.Г. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

2011 

1. Молоканов А.А. Первая премия на 3-й Международной научно-практической 

конференции « Oil and Gas Horisons», Москва, декабрь 2011 г., РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

2. Тонконогов Б.П. Звание «Почетный работник топливно-энергетического 

комплекса». 

 

2012 

1. Татур И.Р., Спиркин В.Г., Силин М.А., Тонконогов Б.П., Магадова Л.А. Премия 

НТО имени академика И.М. Губкина. «За разработку и внедрение 

высокоэффективных защитных ингибированных материалов для предотвращения 

коррозионного разрушения нефтегазового и энергетического оборудования». 
 

Контактная информация 

Тонконогов Борис Петрович – декан факультета, заведующий кафедрой, профессор., 

д.х.н. 

Тел.: (499) 135-89-56, e-mail: btp@gubkin.ru. 
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Кафедра физической и коллоидной химии 
 

Заведующий кафедрой, действительный член 

РАЕН, заслуженный работник высшей школы, 

д.х.н., профессор  

Винокуров В.А. 

 

 

Кафедра была вновь выделена в самостоятельное 

подразделение из состава кафедры «Экологии и физико-

химических проблем» (1982-1992 гг.), а ее заведующим был 

избран доктор химических наук В.А. Винокуров, 

выпускник РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Под его 

руководством на кафедре были открыты новые направления научной деятельности, 

такие, как квантовая химия и молекулярное моделирование, биотехнология, нанохимия 

и наноматериалы, плазмохимия, исследования газовых гидратов. 

С 2000 г. кафедра участвует в подготовке магистров по направлению 

«Химическая технология и биотехнология», а с 2003 г. кафедра стала выпускающей по 

специальности «Химическая технология» в соответствии с программой 

«Промышленная биотехнология и биоинженерия». На сегодняшний день по данной 

программе выпущено 32 магистра, 11 из которых окончили аспирантуру на кафедре и 

стали кандидатами наук. С 2011 г. кафедра также стала выпускать специалистов по 

направлению «Химическая технология» для подготовки бакалавров. 

Научно-педагогическая школа «Промышленный катализ и 

кинетическое моделирование процессов» 

Основатель научной школы − профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 

Государственной премии Панченков Георгий 

Митрофанович (1909−1982). 

Г.М.Панченков создал теорию вязкости 

жидкостей, разработал общие методы расчета скоростей 

химических реакций в потоке и их порядка для 

стационарных и нестационарных условий («Уравнения 

Панченкова»), выявил природу каталитической 

активности синтетических и природных 

алюмосиликатов, участвовал в создании математических 

моделей каталитических нефтехимических процессов с 

использованием разработанной им теории, создал первую на факультете учебную 

лабораторию по применению ЭВМ в учебном процессе. Георгий Митрофанович провел 

цикл исследований по созданию новых радиационно-каталитических процессов и 

получению новых материалов при воздействии радиации на катализаторы, 

углеводороды, полимеры. 

Руководители научно-педагогической школы: 

 д.х.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный работник Высшей школы 

Винокуров Владимир Арнольдович; 
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 профессор, Заслуженный деятель науки РФ, выдающийся человек ХХ века от 

международного биографического центра (Кембридж, Англия) Колесников Иван 

Михайлович. 

В течение ряда лет учеными этой школы разработаны: 

 новое каталитическое направление − органометаллосиликоновый катализ;  

 создан новый процесс атмосферного риформинга прямогонных бензиновых 

фракций «Катрифат» (авт. свид. СССР No 0078887). Разработаны технологические 

регламенты на установки «Катрифат» производительностью 5−100 тыс. т/год 

высокооктановых бензинов (Ставропольский малогабаритный НПЗ); 

 сформулирован объединенный квантово-химический принцип катализа;  

 создан процесс низкотемпературного крекинга тяжелого нефтяного сырья, 

активированного в электромагнитном поле; 

 создана и внедрена в промышленность технология получения реагентов для 

выравнивания профиля приемистости нефтяных скважин на основе радиационно-

сшитого полиакриламида «Ритин-10», а также компонента бурового раствора 

«Ритизан» на основе микробных биоплимеров. 

 Разработана технология применения базидиальных грибов для биоремедиации 

загрязненной нефтью почвы; 

 многофункциональные присадки к моторным топливам «ЭКО-1, ДАКС, ДАКС-Д, а 

также комплекс присадок к смазочным маслам. 

 созданы новые учебные курсы «Моделирование в химии и в химической 

технологии» с использованием методов квантовой химии и молекулярной 

механики», «биотехнология для нефтяной и газовой промышленности», 

«Нанохимии» и др. 

Общая численность сотрудников и преподавателей кафедры, принимающих 

участие в НИР к 2012 году, по всем направлениям научных исследований составила 84 

человека ( включая сторонних соисполнителей). В их числе 10 докторов наук и 30 

кандидатов наук. В 2011-2012 году среди магистрантов и аспирантов около 85 

процентов из числа обучающихся принимали участие в НИР на платной основе ( 14 

студентов и 12 аспирантов), Все без исключения преподаватели кафедры в 2012 году 

участвуют в выполнении научных исследований по различным тематикам.  

Доля молодежи в возрасте до 30 лет в составе научного коллектива составляет 

52 процента. Основной контингент молодых ученых формируется из выпускников 

магистратуры факультета химической технологии и экологии РГУ нефти и газа, 

Московского, Пермского и Астраханского Госуниверситетов. 

В настоящее время на кафедре действуют следующие научно-исследовательские 

структуры:  

 Центр нанодиагностики  

 Лаборатория синтеза поверхностно-активных веществ, содержащих азот;  

 Лаборатория физико-химических основ антикоррозионной защиты;  

 Лаборатория биотехнологии для нефтяной и газовой промышленности;  

 Лаборатория промышленной кинетики и катализа; 

 Лаборатория проблем качества в ТЭК. 
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Центр нанодиагностики 

     

Профессор Перельман Л.Т.     Профессор Мурадов А.В. 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в 2011 г. вошел в число вузов-победителей в 

открытом публичном конкурсе на получение грантов Пра вительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Победу на конкурсе нашему университету принес 

проект по приглашению ведущего ученого в области биомедицинской томографии и 

спектроскопии Льва Теодоровича Перельмана, профессора медицинской физики и 

репродуктивной биологии Гарвардского университета. 

Л.Т.Перельман создал новое направление диагностики с использованием 

спектроскопии рассеянного света, первым измерил спектр комбинационного рассеяния 

(рамановский спектр) отдельной молекулы с использованием поверхностно-усиленного 

комбинационного рассеяния (SERS). За серию своих научных работ Лев Теодорович 

был награжден премией Американского института физики за одно из десяти наиболее 

значимых достижений в биофизике. Л.Т. Перельман известен работами в области 

поверхностно- усиленной спектроскопии комбинационного рассеяния, детектированию 

предраковых клеток, установлению тонкой структуры биологических тканей 

оптическими методами. 

Вторым научным руководителем Центра нанодиагностики является проректор 

по научной работе РГУ, профессор, доктор технических наук Мурадов Александр 

Владимирович.  

Основными направлениями работы Центра нанодиагностики являются:  

 оптическое детектирование дефектов поверхности металлических 

конструкций после адсорбции на них нанозондов (для нефтегазовой 

промышленности); 

 оптическая томография раковых опухолей после контрастирования 

нанозондами, специфичными по отношению к раковым клеткам (для 

медицины). 

Выполнение работ по синтезу, модификации и тестированию нанозондов в 2012 

году привело к созданию стендов для визуализации дефектов на поверхности 

металлических материалов и злокачественных новообразований в живых тканях. 

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, легли в основу создания новых 

методов неразрушающего контроля металлоконструкций в нефтегазовой отрасли и 

диагностики раковых заболеваний на ранних стадиях развития.  
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Рис. 1. Коллектив разработчиков новейшего оборудования для нанодиагностики 
 

 

 

 
 

Рис.2. Двухлучевой сканирующий электронный микроскоп для исследования оптических 

нанозондов на поверхности конструкционных материалов 
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Рис.3. Просвечивающий электронный микроскоп, используемый для изучения оптических 

нанозондов для исследования стресс-коррозии и ранней диагностики раковых заболеваний. 
 

Основным результатом двухлетней работы коллектива Центра нанодиагностики 

явилась разработка действующих прототипов томографов для изучения стресс-

коррозии (рис.3) и ранней диагностики рака (рис 4). 
 

 
 

Рис. 3. Прототип оптического томографа для изучения стресс-коррозии в 

конструкционных материалах с использованием оптических нанозондов, созданный в 

Центре нанодиагностики 
 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 891 - 
 

 

 

 
 
Рис. 4. Прототип оптического томографа для ранней диагностики раковых заболеваний, 

созданный в Центре нанодиагностики в 2011-2012 гг. 

 

Основные публикации Центра: 

1. Vladimir A. Vinokurov, Alexander V. Muradov, Michael Getmanskiy, Le Qiu, Edward 

Vitkin, Irving Itzkan, Lev T. Perelman. Nonspherical Gold Nanoparticles as Bright Light 

Scattering Labels with Narrow Plasmon Lines Advances in Science and Technology Vol. 

86 (2013) pp 51-58 (doi:10.4028/www.scientific.net/AST.86.51 

2. Qiu L, Vitkin E, Guo L, Hanlon EB, Itzkan I, Perelman LT. Differential spectral imaging 

with gold nanorod light scattering labels. Proc. SPIE. 2011; 7945:2E. 

3. Qiu L, Itzkan I, Perelman LT. Light Scattering Spectroscopy. In: Boas DA, Pitris C, 

Ramanujam N, editors. Handbook Of Biomedical Optics. Taylor & Francis Group. 2011. 

4. Заявка на патент №2012147712, 11/9/12, СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ. 

 

Лаборатория поверхностно-активных веществ  

Лаборатория занимается разработками синтеза и технологий производства 

многофункциональных присадок и пакетов присадок к смазочным маслам для 

автомобильной, железнодорожной и сельскохозяйственной техники, а также морских и 

речных судов. 

Лаборатория обладает оборудованием, необходимым для синтеза 

алкилфенольных, дитиофосфатных, сукцинимидных присадок, улучшающих моющие, 

антиокислительные, антинагарные, противоизносные , антикоррозионные и смазочные 

свойства масел. Кроме того, лаборатория располагает набором уникальных установок 

собственной конструкции, предназначенных для оценки функциональных свойств 

присадок. На этих установках реализуются методики, входящие в «Комплекс методов 

лабораторной оценки (экспресс-методов) моторных масел и присадок к ним», 

http://www.scientific.net/AST.86.51
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утвержденный руководителем рабочего аппарата Межведомственной комиссии и 

руководством Центрального органа по сертификации нефтепродуктов. Комплекс 

методов (КМЛО) используется при сертификации моторных масел, а также при 

оформлении допуска к производству и применению моторных масел. 

Лаборатория ведет работу по всему циклу, начиная от разработки синтеза 

присадок и заканчивая научным сопровождением промышленного производства. 

В настоящее время лабораторией выполняются работы в рамках сотрудничества 

с Новокуйбышевским заводом масел и присадок (НЗМП) НК «Роснефть», 

Средневолжским НИИ по переработке нефти (СвНИИНП), Московским химическим 

обществом (МХО) им. Д.И.Менделеева. 

В составе лаборатории семь человек, в том числе пять кандидатов наук. 

Заведующий лабораторией – канд. тех. наук Левин А.Я. 

Старшие научные сотрудники: канд. хим. наук Евстафьев В.П., канд. тех. наук 

Селезнева И.Е., канд. тех. наук. Трофимова Г.П., канд. тех. наук Иванова О.В. 

Научные сотрудники: Будановская Г.А., Кононова Е.А. 

Основные публикации лаборатории:  

1. В.П.Евстафьев, Е.А.Кононова, А.Я.Левин, О.В.Иванова. Новая дитиофосфатная 

присадка к моторным маслам. // Химия и технология топлив и масел. №4, 2009г, С. 

13-14. 

2. Левин А.Я., Евстафьев В.П., Селезнева И.Е., Кононова Е.А., Трофимова Г.Л., 

Иванова О.В., Будановская Г.А. Разработка синтеза и технологии 

многофункциональных присадок к смазочным маслам. //Труды РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина №2/255, 2009, с.96-102 

3. А.Я.Левин, Г.Л.Трофимова, Г.А.Будановская, О.В.Иванова, В.П.Евстафьев. 

Определение склонности моторных масел к образованию низкотемпературных 

отложений. // Химия и технология топлив и масел, №3, 2009г., с.54-55 
 

 

Рис. 5. Коллектив лаборатории поверхностно-активных веществ. 
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Лаборатория промышленной кинетики и катализа 

Лаборатория была создана при Кафедре физической и коллоидной химии РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина в 1967 г. совместным приказом Министерства 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и МИНВУЗа СССР для 

разработки новых катализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности и разработки методов кинетико-математического моделирования 

процессов переработки нефти. 

За время существования лаборатории были разработаны и внедрены в 

промышленность следующие катализаторы: 

 цеолиталюмосиликатные катализаторы крекинга с повышенным содержанием 

в них оксида алюминия; 

 цирконоцеолиталюмосиликатные катализаторы крекинга; 

 новые носители для катализаторов риформинга; 

силлиманиталюмосиликатные катализаторы крекинга  

 органометаллосилоксановые катализаторы; 

  алкилхлорсилановые катализаторы для процессова лкилирования. 

В лаборатории созданы оригинальные действующие математико-кинетические 

модели для процессов алкили-рования, крекинга, гидроочистки, дегидрирования, 

риформинга бензинов. Созданы математические модели для расчета коксоотложения 

на твердых катализаторах, регенерации закоксованного катализатора, расчета 

октановых чисел, математические модели для определения качества бензинов и 

дизельных топлив. 

В настоящее время лаборатория осуществляет работы в следующих 

направлениях: 

 разработка промышленных методик синтеза нанокатализаторов нового 

поколения для термокаталитических процессов; 

 изучение процессов гидроочистки и крекинга на модифицированных 

нанокатализаторах, 

 разработка теоретических основ квантово- химического расчета состава и 

структуры нанокатализаторов;  

 разработка кавитационной технологии и промышленных гидродинамических 

аппаратов для интенсификации химических реакций, диспергирования, 

гомогенизации многофазных сред, а также для активации различных стадий 

процессов нефтепереработки с целью повышенияих энергоэффективности;  

 разработка гидродинамической флотационной технологии и промышленного 

оборудования для очистки сточных вод; 

 усовершенствование математических моделей процессов риформинга и 

крекинга. 

Лаборатория активно участвует в выполнении грантов по Федеральным целевым 

программам «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России». 

Все исследования лаборатория выполняет собственными силами в содружестве с 

подразделениями РАН и российскими технологическими и нефтяными компаниями. 

В состав лаборатории входят 6 сотрудников, в том числе пять кандидатов и 

докторов наук. 

Научные руководители: профессор, докт. хим. наук Винокуров В.А., профессор, 

докт. хим. наук Колесников И.М. Заведующий лабораторией – канд. хим. наук 

Колесников С.И. Научные сотрудники: ст. науч. сотрудник, канд. хим. наук Кильянов 
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М.Ю., ст. науч. сотрудник, канд. тех. наук Яблонский А.В., науч. сотрудник Чеховская 

О.М. 

 

 

Рис. 6. Коллектив лаборатории промышленной кинетики и катализа. 
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16. И.М.Колесников, Осман Бурхан Абудел Мажид, Н.А.Сваровская Изменение 

эксплуатационных свойств товарных бензинов при хранении // Нефтегазовое дело.-

2011.-т.9.-№2, с. 76-79 

17. Амер Марван Аммар, Колесников И.М. Кинетика смолообразования в дизельных 

топливах при хранении в подземных резервуарах. //Нефтепереработка и 

нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2009. Вып. 11. С. 

33-39 

18. Амер Марван Аммар, Колесников И.М., Сваровская Н.А. Изменения 

эксплуатационных свойств дизельных топлив в условиях подземного хранения. 

//Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2009. № 1. С. 

10–12. 

19. Амер Марван Аммар, Колесников И.М., Сваровская Н.А. Распределение свойств 

дизельных топлив по глубине хранения в подземных хранилищах. //Труды РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина. №2/255, 2009, с.36-40 

20. Любименко В.А., Колесников И.М., Зубер В.И., Дибров С.Н., Колесников С.И., 

Винокуров В.А. Связь температур выкипания фракций углеводородов с 

плотностью исходного бензина. //Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

№2/255, 2009, с.103-111 

21. Осман Бурхан Абдул Маджид, Колесников И.М., Сваровская Н.А. Изменение 

качества бензинов при хранении во времени и по глубине. //Нефтепереработка и 

нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2009. Вып. 10. С. 

19-22 

22. Любименко В.А., Данилов А.М., Колесников С.И., Колесников И.М. 

Математическая модель для расчета прироста цетанового числа дизельных топлив 

в присутствии инициатора воспламенения // Химия и технология топлив и масел, 

2010, № 5. С. 11-17 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 896 - 
 

23. Борщ В.Н., Колесников И.М., Гришина И.Н., Любименко В.А. 

Квантовохимическое исследование комплексообразования сукцинимида с 

углеводородами. //Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина №2/255, 2009, 

с.112-119 

24. Осман Бурхан Абд Аль Мажид , Н. А. Сваровская , И. М. Колесников Влияние 

воды и гидропероксидов на октановые числа бензинов // Нефть, газ и бизнес. - 

2011. - N 3, с. 68-70 

25. Овчаров С.Н., Колесников С.И., Колесников И.М., Овчарова А.С. Параметрические 

уравнения для определения свойств газовых конденсатов и их целевых фракций // 

Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой 

опыт, 2012, № 1, с. 6-10 

26. Овчарова А.С., Пикалов И.С., Овчаров С.Н., Колесников И.М. Обоснование выбора 

прямогонных бензиновых фракций для компаундирования // Нефтепереработка и 

нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт, 2012, № 2, с. 7-10 

27. Grishina, I.N., Bashkatova, S.T., Kolesnikov, I.M., Marvan, A. Thermodynamics of 

moisture dissolution in diesel fuel // (2009) Petroleum Chemistry 49 (6) , pp. 512-515 

 

Научно-исследовательская лаборатория физико-химических основ 

антикоррозионной защиты 

Одной из сложнейших и высокозатратных проблем топливно-энергетического 

комплекса России является защита от коррозии используемого технологического 

оборудования. Только в транспортном секторе комплекса находятся сотни тысяч 

километров магистральных газо- и нефтепродуктопроводов и миллионы километров 

промысловых и распределительных сетей. 

К настоящему времени основным и наиболее эффективным методом защиты 

трубопроводов от коррозии во всем мире стала изоляция труб непосредственно в 

заводских условиях, позволяющая применять самые современные полимерные 

материалы с высокими эксплуатационными свойствами, выдерживать оптимальные 

режимы нанесения покрытия и строго их контролировать. 

Лаборатория физико-химических основ антикоррозионной защиты 

трубопроводов занимается проблемами долговечности заводских покрытий труб и 

разработкой главного компонента этих покрытий – адгезионного материала, который 

должен обеспечить не только прочную связь основного защитного слоя покрытия на 

основе полиэтилена или полипропилена с защищаемой стальной поверхностью, но и, 

что особенно важно, высокую устойчивость этой связи от воздействия многочисленных 

высокоагрессивных природных факторов, воздействующих на трубопровод при его 

эксплуатации. 

Многолетние исследования, проводившиеся в лаборатории показали, что 

создание такого материала возможно только по пути научно обоснованного 

комбинирования широкого спектра функциональных добавок, вводимых в основную 

матрицу выбранного полимерного носителя и выполняющих конкретную задачу по 

обеспечению стойкости адгезионных связей к отрицательному воздействию 

конкретного внешнего фактора — температуры, влаги, бактерий и пр., при этом не 

влияя отрицательно на выполнение функций другой добавки. 

Определение добавок, которые наиболее эффективно влияют на определенные 

свойства полимерного материала, проводится в лаборатории с учетом получающейся 

надмолекулярной структуры модифицированного полимера. 
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При нанесении полимера, находящегося в вязкотекучем состоянии, на горячую 

поверхность трубы с последующим резким охлаждением крайне желательно получить 

определенную надмолекулярную структуру полимера, что обеспечивается введением 

соответствующих добавок. Причем, принимая во внимание очень разнородные физико-

химические свойства этих добавок, крайне важно обеспечить полноценную 

гомогенизацию всей композиции вместе с матрицей, так как система будет 

функционировать только в этом случае, да и практика их использования это 

подтверждает. 

В этой связи в лаборатории изучались различные возможности практической 

реализации разработанной рецептуры адгезионного материала в плане определения 

оптимальных способов гомогенизации. Из всех рассмотренных вариантов наилучшие 

результаты обеспечили два метода: с предварительным развешиванием компонентов, 

смешением компонентов в смесителе, расплавлением, длительным перемешиванием с 

последующей грануляцией на одношнековом экструдере и второй метод с 

автоматическим дозированием компонентов на двухшнековом экструдере, обязательно 

имеющем не менее двух месительных зон , которые представляют собой участки, в 

которых шнеки вращаются в противоположном направлении навстречу друг другу 

подобно вальцам. 

Для всех этих испытаний в лаборатории имеется необходимое оборудование, 

что позволяет не только оценивать качество создаваемых изоляционных материалов, но 

и проводить исследования по долговечности полимерных изоляционных покрытий. Эти 

исследования, в частности, показали, что для столь протяженных (на тысячи 

километров) объектов, какими являются трубопроводы, при крайнем разнообразии 

природных факторов, действующих на трубопровод, определить реальный срок 

эксплуатации изоляционного полимерного покрытия не представляется возможным. На 

основе проводимых сертификационных испытаний изоляционных покрытий 

определяется только лучший по данному набору показателей свойств из 

представленных на испытания образцов, но никак не срок его эксплуатации, что 

практически невозможно. 

 

 

Рис. 7. Заведующий лабораторией, к.т.н. Ерченков В.В. (слева) и ст.н.сотр. Крылов Е.А. 
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2. Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина №2/255, 2009, с.32-35. 
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Лаборатория проблем качества в ТЭК 

Основными задачами Лаборатории «Проблем качества в ТЭК» являются: 

 Организация и проведение работ по сертификации продукции, услуг, систем 

качества и производства в рамках СДС ТЭКСЕРТ;  

 Обеспечение независимой и квалифицированной оценки соответствия 

установленным требованиям всех элементов, формирующих качество продукции и 

работ (услуг), производимых в Университете для топливно-энергетического 

комплекса РФ, или продукции, работ (услуг), используемых для нужд этого 

комплекса. 

 Оказание услуг по вопросам эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов и ресурсосбережения, используя кадровый и технический 

потенциал Университета, путем нормирования, сертификации и стандартизации 

продукции, работ (услуг), производств и систем качества объектов ТЭК, 

технологического оборудования, конструкций и материалов. 

Усилиями лаборатории создана Система добровольной сертификации в 

топливно-энергетическом комплексе ТЭКСЕРТ (РОСС RU.Е419.04 ЮЛ01 от 

16.05.2007г.) для организации деятельности по проведению добровольной 

сертификации продукции ТЭК, процессов производства, эксплуатации, 

транспортирования, реализации, утилизации, а также услуг на соответствие 

требованиям, установленным в нормативных документах, и обеспечения необходимого 

уровня объективности и достоверности результатов сертификации. 

Результаты деятельности Системы учитываются органами исполнительной 

власти при лицензировании, регистрации и осуществлении государственного контроля 

и надзора, включая проведение различных конкурсов и тендеров. Это позволяет 

обеспечить независимую и квалифицированную оценку показателей качества 

продукции, работ и услуг на рынке нефтепродуктов, защитить интересы продавцов и 

покупателей, что обеспечивает повышение качества топливно-энергетических ресурсов 

и предотвращает появление на рынке контрафактных химреагентов, нефтепродуктов, 

оборудования и услуг.  

Основные публикации лаборатории: 

1. Винокуров В.А., Зоря Е.И., Каторгин В.А. Практика решения проблем качества 

объектов ТЭК системой ТЭКСЕРТ // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе, 2010, № 1, С. 37-4. 

2. Любименко В.А., Винокуров В.А. О нормативных документах и требованиях к 

учету потерь углеводородного сырья // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе, 2010. Т. 2. № 2, С. 20-23. 

3. Гайнаншина Л.А., Сорокин А.В., Зоря Е.И. Использование современных средств 

автоматизации в системах сертификации // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе, 2010, № 3, С. 22-24. 

4. Семенов А.П., Викторов А.С., Волков А.С., Винокуров В.А. Экспериментальное 

изучение фазового равновесия смешанных гидратов углеводородов С1-С4 в 

присутствии тетрагидрофурана // Технологии нефти и газа – 2011. – №6, с. 48-53 

5. В. М. Юровицкий, Е. И. Зоря, А. А. Руссков. Наступает век метрологии // Нефть, 

газ и бизнес, 2010, № 10., 48-52. 
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Лаборатория биотехнологии для нефтяной и газовой 

промышленности 

Лаборатория была создана в 2001 году. Основными задачами лаборатории 

являются: 

 разработка новых методов получения альтернативных топлив на основе 

биоэтанола, биодизельного топлива из возобновляемых источников сырья; 

 получение биоразлагаемых полимеров и других материалов на основе 

возобновляемых источников сырья. 

Заведующий лабораторией – к.х.н. Новиков А.А. (рис.7, 3-й справа). 

 

 

Рис.8. Молодежный коллектив лаборатории биотехнологии 

 

Лаборатория располагает автоматизированными пилотными установками 

получения биотоплив, позволяющими оптимизировать процессы переработки любого 

вида возобновляемого сырья (рис. 9,10).  

До 2010 года важнейшим направлением работы лаборатории являлась 

разработка технологии получения реагента «Ритин» для интенсификации добычи 

нефти и реагента «Ритизан» для буровых растворов на водной основе. Обе разработки 

были успешно внедрены в промышленность (в ОАО «Ритэк» и ЗАО «Биотехальянс»). 

С 2010 года лаборатория занимается разработкой новых методов активации 

целлюлозосодержащего сырья (отходы древесной промышленности и др.) с целью 

увеличения выхода продуктов. С этой целью коллективом лаборатории изучаются 

следующие виды воздействия, облегчающие удаление нежелательного лигнина и 

скорость гидролиза целлюлозы: 

 -радиационное воздействие; 

 -обработка СВЧ-излучением; 

 -использование ионных жидкостей; 

 -использование нанокатализаторов для окислительного удаления лигнина. 
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Рис.9. Автоматизированная установка Рис.10. Установка для подготовки целлюлозо-

получения биоспиртов (биоэтанол, био- содержащего сырья к переработке в биотоплива 

бутанол). 

 

Другое направление исследований лаборатории связано с разработкой 

технологии получения биологическим методом итаконовой кислоты мономера для 

получения ценных полимеров для нефтяной промышленности, которые могут стать 

альтернативой синтетическому полиакриламиду и другим полимерам, широко 

используемым в нефтяной промышленности. 

В настоящее время разработана лабораторная методика получения итаконовой 

кислоты в присутствии дрожжевых ферментов в периодических условиях, 

обеспечивающих высокий выход мономера ( до 60 г/л культуральной жидкости). 

Оборудование лаборатории: 

 

 

 
Термостатируемый шейкер Biosan 
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Стерилизатор NB-1100 Ламинарный шкаф NB-602WSL 

 

 

 

 
 

Установка для электрофореза белков Ультразвуковой излучатель Branson Sonifier 

 

 

 
 

Установка для культивирования микроорганизмов в непрерывной режиме 

Biotron LiFlus 50 L 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 902 - 
 

Основные публикации по тематике лаборатории: 

1. М.С. Котелев, А. А. Новиков, М. Ю. Марченко, В. А. Винокуров. Применение 

полимеров итаконовой кислоты и ее производных в качестве альтернативы 

полиакриламиду и полимерам из ископаемого сырья // Технологии нефти и газа, 

2012, № 1 (78), с. 15-19. 

2. А.А.Новиков, М.С.Котелев, Я.А.Масютин, В.А.Винокуров. Предобработка 

целлюлозосодержащего сырья ионными жидкостями // Технологии нефти и газа – 

2011. – №6, с. 28-31. 

3. А.А. Новиков, М. С. Котелев, П. А. Гущин, В. А. Винокуров Получение этанола из 

продуктов газификации биомассы // Технологии нефти и газа, 2012, № 1 (78), с. 20-

23. 

4. Novikov, A.A., Sokolova, T.G., Lebedinsky, A.V., Kolganova, T.V., and Bonch-

Osmolovskaya, E.A. (2011) Carboxydothermus islandicus sp. nov., a new thermophilic, 

hydrogenogenic, carboxydotrophic bacterium isolated from an Iceland hot spring // 

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 61, 2532-2537. 

5. А.В. Савин, М.Е. Бардин, П.А. Гущин, Е.В. Иванов, В.А. Винокуров. Получение 

биодизельного топлива под воздействием сверхвысокочастотного излучения // 

Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, с. 128-132. 

6. К.А. Арапов, П.А. Гущин, Е.В. Иванов, А.А. Новиков, В.А. Винокуров 

Микробиологические процессы получения жидких биотоплив из синтез-газа // 

Труды Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2010, № 1, С. 95-100. 

7. Винокуров В.А., Ботвинко И.В., Данянь Ч., Кондрашова Т.С., Гапченко А.А. 

Натуральный экзополисахаридный биопродукт «ритизан» с улучшенными 

реологическими свойствами Защита окружающей среды в  нефтегазовом 

комплексе. 2011. № 9. С. 35-38. 

8. Новый экзополисахаридный биопродукт Mycobacterium Sp. для нефтяной отрасли 

Чжан Данянь, Ботвинко И.В., Винокуров В.А., Егоров Н.С. 

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2011. № 5. С. 23-27. 

9. А.В. Савин, М.Е. Бардин, П.А. Гущин, Е.В. Иванов, В.А. Винокуров. 

Микроволновая интенсификация процесса гидролиза целлюлозосодержащего 

сырья для производства биоэтанола // Башкирский Химический Журнал – 2011. – 

т.18 – №4, с. 214-218. 

10. Перспективы использования микроволнового излучения в процессе переработки 

целлюлозосодержащего сырья  

Кисурин И.В., Арапов К.А., Гущин П.А., Иванов Е.В., Винокуров В.А. Башкирский 

химический журнал. 2010. Т. 17. № 3. С. 167-170. 

11.  Ильчибакиева Э.У., Попова О.В., Бардин М.Е., Барков А.В., Соболева Н.Ю., 

Автономова А.В., Леонтьева М.И., Краснопольская Л.М., Винокуров В.А. / Основы 

грибной биотехнология получения сырья для производства биодизельного топлива 

// Иммунопатология, Аллергология, Инфектология. - 2009. - №2. - С.180. 

12.  А. А. Новиков, М. С. Котелев, Е. В. Иванов, В. А. Винокуров. Перспективы 

использования микробиологической сероочистки в России // Башкирский 

химический журнал. 2010. Том 17. №13. 171-174 

13. Кухаренко А.А., Винаров А.Ю., Дадашев М.Н., Короткий В.М. Исследование 

процессов ферментативного гидролиза крахмалсодержащего сырья и 

лигноцеллюлозы // Оборонный комплекс-научно -техническому прогрессу России, 

№1, 2009г., С.42-46 
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14. Кухаренко А.А., Винокуров В.А., Богатырев А.Н., Дадашев М.Н., Короткий В.М. 

Биотехнология на службе агропромышленного комплекса. // Оборонный комплекс 

- научно-техническому прогрессу России. 2009. № 3. С. 77-81. 

 

Международные контакты 

По контрактам с фирмой «Лейна Еврокоммерц» (Германия) в течение 2008−2012 

гг. проводились испытания по подбору сырья для получения продуктов, свойства 

которых позволят применять их для получения качественной заводской изоляции 

труб.Исследованы все компоненты заводского покрытия труб: праймерный слой на 

основе эпоксидных материалов, клеевой слой на основе различных сополимеров 

этилена и основной защитный слой на основе полиэтилена различных марок. 

Дополнена информационная база широкого спектра сырья для получения 

материалов с необходимыми свойствами. 

В 2011 г. РГУ им. Губкина заключил договор о совместной деятельности с 

университетом Лидса (Великобритания) и выиграл конкурс Минобразования РФ на 

проведение двухсторонних научных исследований. Руководитель проекта с британской 

стороны – профессор Алексей Бурлука. 

Аналогичный конкурс был выигран с участием профессора университета Лунда 

(Швеция) Александра Коннова, известного специалиста в области окисления 

углеводородов. 

С 2011 г. кафедра является основными исполнителями мегапроекта под 

руководством профессора Гарвардского университета (США) Льва Перельмана по 

созданию Центра нанодиагностики. 

Совместно с Королевским технологическим Университетом Стокгольма 

(профессор Владимир Кучеров) аспирантами кафедры (А.Серовайский, М.Бардин) 

выполняется работа по новой тематике. 

Всего в международных проектах задействовано более 15 аспирантов и молодых 

ученых кафедры. 

               

     
 

Материально-техническое оснащение 

В 2010 г. РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина получил статус Национального 

исследовательского университета (НИУ). Благодаря этому появилась возможность 

обновить научное и учебное оборудование кафедры. Приобретено аналитическое 

оборудование для физико-химического исследования наноматериалов, катализаторов, 

топлив, масел и присадок к ним. Наличие современного оборудования и приборов 

позволяет активно проводить фундаментальные научные исследования как в рамках 

приоритетных ФЦП, так и по отдельным контрактам с ведущими нефтяными 

компаниями, Правительством г. Москвы, Минэнерго РФ, Министерства образования 

РФ 
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Каталитическая установка Tubular Многореакторная каталитическая 

Reactor System установка Parr Instruments 

 

 

 

 
а)                                                     б) 

Прибор для изучения физической (а) и химической адсорбции 
 

 

 

   
Микрокалориметр Perkin Elmer 8500 Анализатор газов атмосферного давления 

QMS-200 (Stanford Research) 
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Автоклавная система GHA350 ЯМР-анализатор «Пртон-20М 

с рамановским спектрометром 

 

 

 
Хромато-масс-спектрометр Trace GC Ultra DSQ II 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе  

Организация научной работы студентов и аспирантов осуществляется в рамках 

выполнения как диссертационных исследований и дипломных работ, так и НИОКР, 

проводимых кафедрой. Как правило (более 90%), все магистранты и аспиранты 

кафедры оформлены по трудовым договорам на должности инженеров или младших 

научных сотрудников. 

Ежегодно кафедрой подготавливается и защищается не менее 10 магистерских 

диссертаций. На защитах 2012 учебного года три работы защищались на английском 

языке, что позволяет рассчитывать на успешную, в том числе международную, карьеру 

наших выпускников. Ежегодно наиболее активные студенты кафедры проводят 

продолжительные международные стажировки в ведущих мировых ВУЗах (Китай, 

Англия, Швеция, Голландия), что позволяет значительно расширить научные интересы 

и развивать международные связи Университета на уровне молодежи. 

Студенты кафедры активные участники и победители СНО университета. 

Научные работы студентов и аспирантов поддержаны специальными молодежными 

грантами «Старт» и «У.М.Н.И.К.». 
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Аспиранты кафедры получают индивидуальное финансирование своих 

диссертационных работ в рамках программы ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы», что помогает проводить научные 

исследования на высоком уровне и заниматься в период обучения в аспирантуре 

исключительно научной деятельностью. 

Высокий потенциал кафедры на протяжении уже 10 лет позволяет привлекать из 

ведущих ВУЗов России лучших студентов для продолжения исследований в 

магистратуре и аспирантуре, наилучшие стабильные результаты показывают 

выпускники МГУ им. Ломоносова, Пермского ГУ, Астраханского ГТУ.  

Ежегодно молодежный коллектив кафедры во главе с заведующим, 

осуществляет выездные научные конференции с целью обмена научным опытом, 

подробного обсуждения диссертационных работ и укрепления дружественной 

обстановки в коллективе. 

Все аспиранты кафедры привлечены к учебной работе (проведению 

семинарских и лабораторных занятий), магистранты кафедры (6-7 человек ежегодно) 

также активно помогают профессорско-преподавательскому составу в обеспечении 

учебного процесса. 

За период 2008-2012 гг. 6 аспирантов, защитивших кандидатские диссертации, 

остались работать на кафедре в должностях старших преподавателей и заведующих 

лабораториями. 

Основные заказчики 

1. Компания ЛОЙНА 

2. «ЕвроКоммерц» (Германия) 

3. ОАО «Московский НПЗ» 

4. ОАО «Сургутнефтегаз» 

5. АО «Новокуйбышевский НПЗ» 

6. ОАО НК « Роснефть» 

7. «МЗ Нефтепродукт» 

8. ОАО «СвНИИНП» 

9. ОАО «ЛЛК-НАФТАН» 

10. ОАО «Лукойл». 

Защита диссертаций 

1. Лавриненко А.А. Получение диизопропилового эфира путем каталитической 

конденсации изопропанола на гетерополисоединениях. −Дисс. на соиск. уч. степ. 

к.х.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 8. 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на полезную модель №80449 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНВЕРСИИ ГАЗОВ В ПЛАЗМЕ СВЧ-РАЗРЯД 

Авторы: Новиков Андрей Александрович, Гущин Павел Александрович, Иванов 

Евгений Владимирович, Винокуров Владимир Арнольдович,Мисакян Мамикон 

Арамович, 

Бархударов Эдуард Михайлович. 
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2. Патент на полезную модель №80450 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В 

ПЛАЗМЕ СВЧ-РАЗРЯДА  

Авторы: Новиков Андрей Александрович, Гущин Павел Александрович, Иванов 

Евгений Владимирович, Винокуров Владимир Арнольдович, Давыдов Алексей 

Михайлович, Грицинин Сергей Иванович. 

 

3. Патент на изобретение №2322493 
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4. Хлебников В.Н., Зобов П.М., Гущина Ю.Ф., Антонов С.В., Хамидуллин И.Р., 

Гущин П.А., Иванов Е.В., Винокуров В.А. Золотая медаль и диплом XIII 

Международного салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-

2010» за разработку «Способ захоронения техногенного диоксида углерода 

дымовых газов». 

5. Винокуров В.А., Ботвинко И.В., Барков А.В., Татаринов А.М. Диплом XIII 

Международного салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-

2010» в номинации «100 лучших изобретений России» за разработку «Способ 

получения биокатализатора для спиртового брожения». 

 

2011 

1. Гущина Ю.Ф. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2010» в версии «Инженерное искусство молодых». 

2. Семенов А.П. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2010» в версии «Инженерное искусство молодых». 

3. Винокуров В.А, Ботвинко И.В., Татаринов А.М., Барков А.В. Золотая медаль XIV 

Международного салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» 

за разработку «Способ получения биокатализатора для спиртового брожения». 

 

2012 

1. Новиков А.А. Диплом, сертификат и памятная медаль Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2011» в версии «Инженерное искусство молодых». 

2. Винокуров В.А., Семенов А.П., Гущин П.А., Иванов Е.В. Золотая медаль XV 

Международного салона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» 

за разработку «Способ ингибирования образования газовых гидратов». 

3. Иванов Е.В., Гущина Ю.Ф., Кожевников Д.А., Савин А.В., Винокуров В.А. 

Серебряная медаль XV Международного салона изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД» за разработку «Устройство для нанесения ионно-

плазменного покрытия» 

4. Берберов А.Б. Диплом победителя Студенческих Энергетических Дебатов - 2012 

5. Берберов А.Б. Диплом победителя конкурса по программе «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» (УМНИК). 

Контактная информация: 

Телефон 8 (499) 233-95-89, e-mail: vinok_ac@mail.ru. 

mailto:vinok_ac@mail.ru
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Кафедра газохимии 
 

Заведующий кафедрой 

член-корреспондент Российской академии 

наук, действительный член Российской 

академии естественных наук, 

действительный член Международной 

академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности. Главный редактор 

журнала РАН Химия твердого топлива, 

член редколлегии журнала РАН 

Нефтехимия, член редколлегии журналов 

«Катализ в промышленности», «Нефтепереработка и нефтехимия», 

«Горючие сланцы» (международный). Председатель научного совета 

Министерства науки и технологии РФ «Нетрадиционная химия 

переработки угля, нефти, природного газа», председатель секции 

экспертного совета ВАК, заместитель председателя научного совета 

РАН по катализу, заместитель председателя научного совета РАН 

по химии ископаемого твердого топлива, член научных советов РАН 

по нефтехимии и химии природного газа, председатель секции 

газохимии, углехимии, нефтепереработки и нефтехимии Российского 

Химического Общества им. Д. И. Менделеева, д.х.н., профессор 

Лапидус А.Л.  
 

В 1999 г. была создана одна из самых молодых кафедр Университета – кафедра 

Газохимии. За короткий срок на кафедре создана научно-экспериментальная база. Это 

филиалы кафедры в ИОХ РАН и и Всероссийском научно-исследовательском 

институте газовой промышленности (ВНИИГаз) где студенты, магистранты и 

аспиранты овладевают практическими навыками по приготовлению и испытанию 

новых каталитических систем, в НПО «Гелиймаш», где происходит обучение 

проектированию и оптимизации процессов переработки углеводородных газов, а также 

научно-образовательный центр (НОЦ) «Газохимия» на базе кафедры Газохимии и ИОХ 

РАН, где выполняются научно-исследовательские работы студентами, магистрантами и 

аспирантами кафедры. 

С 2000 года действует Московский научный семинар по газохимии 

Непосредственную организацию семинара и его проведение взяла на себя кафедра 

газохимии, первая и пока единственная в нашей стране. Возглавляет семинар 

заведующий кафедрой д.х.н., профессор, чл.-корр.РАН Альберт Львович Лапидус. В 

семинаре активно участвуют руководители ОАО «Газпром», ученые ведущего 

института отрасли – ВНИИГАЗ, многих отраслевых институтов ( ВНИИ НП, ВНИИОС, 

ГИАП, НИИОГАЗ, НАМИ, НИФХИ, ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ и др.), институтов 

Российской Академии Наук (ИОХ, ИНХС, ИХФ, ЦЭМИ, ИВТАН, ИНЭОС, ИФХЭ и 

др.), московских ВУЗов (МГУ, МХТИ, МИТХТ и др.) и ВУЗов нефтегазового профиля 

страны. 
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По итогам каждых двух лет работы семинара издаются сборники научных 

трудов, содержащие доклады, заслушанные на семинаре за этот период. Уже вышли из 

печати 6 сборникок, в 2008 году. Сборник, содержащий доклады, сделанные на 

семинаре в 2006-2007г.г., в 2010 году - доклады 2008-2009 г.г., в 2012 году – доклады 

2010-2011г.г. Эти сборники, в которых рассматриваются актуальные проблемы 

химической переработки природного газа, вызывают большой интерес в научной среде 

газохимиков. Научный семинар по газохимии стал заметным явлением в научной среде, 

интересующейся вопросами химической переработки природных газов, своеобразным 

научным дискуссионным клубом по обсуждению самых актуальных задач газохимии. 

Научный семинар по газохимии стал заметным явлением в научной среде, 

интересующейся вопросами химической переработки природных газов, своеобразным 

научным дискуссионным клубом по обсуждению самых актуальных задач газохимии.  

 

Перечень научных направлений работы кафедры 

1)  Процесс ароматизации низших парафинов С2-С4  

2)  Разработка процесса каталитического пиролиза углеводородного сырья.  
3) Технологии эффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе. 

4)  Разработка новых катализаторов получения моторных топлив из природного газа 

по методу Фишера-Тропша. 

5)  Технология создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения 

и использования энергии. 

 

Основные результаты работы по каждому из перечисленных 

направлений 

Процесс ароматизации низших парафинов С2-С4 (асс. к.т.н. А.М. Козлов) 

Природный газ, попутные нефтяные газы и отходящие нефтезаводские газы 

являются источниками газообразных углеводородов. Использование этих важнейших 

энергоносителей остается до настоящего времени неквалифицированным. Наряду со 

значительными потерями легких углеводородов при транспортировке и первичной 

переработке имеет место их нерациональное применение (в частности, в качестве 

технологического и бытового топлива), а также и прямое уничтожение – сжигание на 

факелах. В результате не только безвозвратно теряется ценное химическое сырье, но и 

постоянно ухудшается экологическая обстановка в регионах добычи и переработки 

нефти и газа. Оптимальное решение указанных проблем связано с комплексной 

переработкой природного, попутного нефтяного и нефтезаводских газов, а также 

газового конденсата на основе создания малоотходных и, следовательно, экологически 

чистых промышленных способов получения ценных химических продуктов из 

углеводородов С2-С5 . 

В ходе проводимых научно-исследовательских работ разрабатываются 

оптимальные методы синтеза и модифицирования катализаторов ароматизации 

низкомолекулярных парафинов на основе цеолитов семейства пентасила.  

Проводимые исследования открывают возможность создания безотходной 

технологии получения модифицированных катализаторов ароматизации этана и других 

газообразных алканов. В результате проводимых исследований предлагаются новые 

каталитические системы и технология процесса ароматизации низших парафинов.  



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 932 - 
 

Разработка процесса каталитического пиролиза углеводородного сырья 

(проф. д.т.н. Ф.Г.Жагфаров) 

Производство низших олефинов – важнейшего сырья органического синтеза -

осуществляется в промышленности методом термического пиролиза. Одним из путей 

усовершенствования процесса пиролиза - повышение селективности и снижения 

температуры процесса пиролиза - является, как и для других аналогичных процессов, 

применение катализаторов. 

Разработка катализаторов пиролиза, пригодных для промышленной реализации, 

требует выполнения большого объема теоретических и технологических исследований. 

На основе изучения каталитического пиролиза индивидуальных углеводородов и их 

смесей, формулируются основные представления о механизме процесса, выявляются 

его особенности и основные закономерности. Также подлежат изучению вопросы 

коксообразования, требования к катализаторам пиролиза, разработка схемы и 

аппаратурное оформление процесса. 

Технологии эффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе (проф., д.х.н Лапидус А.Л.). 

Разработаны эффективная технология «газ в жидкость» - конверсия природного 

и попутного газов в керосиновую и дизельную фракции с высокими 

эксплуатационными и экологическими характеристиками. Проводимые исследования 

также предусматривают утилизацию попутного газа путем его конверсии в ценные 

продукты, улучшение эксплуатационных и экологических характеристик реактивных и 

дизельных топлив, расширение сырьевой базы установок пиролиза и повышение 

выхода этилена.  

Проводимые исследования способствуют разработке активных и селективных 

катализаторов конверсии синтез-газа в высшие углеводороды с «плоским» 

молекулярно-массовым распределением. В результате будет решена проблема 

утилизации попутного газа, диверсификации сырьевой базы для топливной и 

нефтехимической промышленности. 

Разработка новых катализаторов получения моторных топлив из 

природного газа по методу Фишера-Тропша (дог. №2143-1430-10-2, ОАО 

«Газпром») 

Объектом исследования является процесс получения моторных топлив из 

природного газа по методу Фишера-Тропша. 

Цель работы – создание новых катализаторов получения моторных топлив из 

природного газа по методу Фишера-Тропша. 

Результатом работы является техническая документация на новые катализаторы 

получения моторных топлив из природного газа по методу Фишера-Тропша. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 

каталитических систем различного состава для выбора наилучших для получения 

бензиновых и дизельных фракций моторных топлив. 

В результате исследования разработаны катализаторы получения моторных 

топлив из природного газа по методу Фишера-Тропша с высокими выходами целевых 

фракций, не содержащие драгоценных или дорогостоящих металлов. 
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Технология создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии (проф. д.т.н. Сосна М.Х) 

Разработаны установки по производству диметилового эфира (ДМЭ) большой 

мощности; системы трубопроводного транспорта ДМЭ, разрабатываются технологии 

химического преобразования ДМЭ в целевые продукты (полиэтилен, полипропилен, 

аммиак, спирты, синтетические жидкие топлива), создания технологии использования 

ДМЭ в качестве газотурбинного топлива. Также в результате разработки эффективной 

технологии «газ в жидкость», конверсии природного и попутного газов в керосиновую 

и дизельную фракции с высокими эксплуатационными и экологическими 

характеристиками мы будет достигнуты сокращения энергетических расходов на 

транспортировку энергоресурсов, модернизации газохимических производств для 

работы на новом сырье – ДМЭ, сокращения расходных коэффициентов при получении 

электроэнергии, за счѐт перехода от газотурбинных установок к ЭХГ, обладающими 

более высоким КПД, использования альтернативных топлив в двигателях внутреннего 

сгорания (ДМЭ - альтернатива дизельному топливу), возможности замены природного 

газа на ДМЭ в качестве топлива для удалѐнных регионов 

 

Использование научных результатов в учебном процессе 

По всем научным направлениях, проводимых на кафедре студенты кафедры 

выполняют дипломные работы, магистерские диссертации, аспиранты защищают 

кандидатские диссертации. Так, аспирант Козлов А.М. в 2011 году защитил 

диссертацию на тему: «Получение ароматических углеводородов из пропан-бутановой 

фракции». Несколько аспирантов защитили диссертации по технологии GTL. 

Результаты научных исследований, проводимых на кафедре, включены в курсы лекций: 

Газохимия часть II, а также специальные курсы лекций для магистров.  

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

Студенты начинают привлекаться к проведению научных исследований с 

младших курсов в рамках студенгческого научного огбщенства, продолжая эту работу 

при выполнении дипломных работ и магистерских диссертаций, аспиранты 

продолжают проводить научные исследования по перечисленным направлениям и 

защищают диссертации. Студенты выступают с докладами на студенческих научных 

конференциях, аспиранты – на конференциях молодых ученых, публикуют тезисы 

докладов и статьи. Ниже приводим перечень статей и докладов с участием студентов и 

аспирантов 

Перечень статей и выступлений на конференциях студентов и аспирантов 

1. Е.А.Смоленский. А.Н.Рыжов М.И.Милина (студ) А.Л.Лапидус Моделирование 

октановых чисел алкенов ДАН РАН, 2011, т.436, №1 стр.58-63 

2. Серовайский А.Ю., Топильников В.И. «Расчет констант равновесия реакций 

дегидрирования групповых объединений парафинов в моделировании процесса 

гидрокрекинга» сборник тезисов 65-й Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ-2011» с.77 

3. Протасов О.Н. «Термодинамический анализ углекислотной конверсии метана» 

сборник тезисов 65-й Международной научной студенческой конференции «Нефть 

и газ-2011» с.70 
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4. Проскоченко К.А., Зварыгина Т.А. «Каталитический синтез высших углеводородов 

из синтез-газа, забаластированного азотом» сборник тезисов 65-й Международной 

научной студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.69 

5. Погосова Э.К. «Окислительный пиролиз этана в присутствии добавок водорода в 

условиях адиабатического сжатия» сборник тезисов 65-й Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.66 

6. Петухова А.И., Миронова Н.С. «Определение химического состава пластового 

газа» сборник тезисов 65-й Международной научной студенческой конференции 

«Нефть и газ-2011» с.63 

7. Набатова Ю.С., Козлов А.М. «Промотирование катализаторов ароматизации 

попутных нефтяных газов с целью снижения их коксуемости» сборник тезисов 65-

й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.55 

8. Молоканова Е.И., Козлов А.М. «Анализ высокоароматизованных концентратов с 

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии» сборник тезисов 65-й 

Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.50 

9. Мазепа Е.И., Лапина М.С. «Определение серосодержащих соединений в 

промежуточных потоках и продуктах газоперерабатывающих предприятий 

методом газовой хроматографии» сборник тезисов 65-й Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.45 

10. Кузнецова Е.П. «Получение синтез-газа парциальным окислением метана» сборник 

тезисов 65-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-

2011» с.43 

11. Карпов А.Б., Есмаили К., Кунусова Р.М. «Исследование процесса дегидрирования 

пропана в присутствии СО2 на оксидных катализаторах» сборник тезисов 65-й 

Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.41 

12. Елкин А.Б. «Оптимизация состава катализаторов углекислотной конверсии метана» 

сборник тезисов 65-й Международной научной студенческой конференции «Нефть 

и газ-2011» с.32 

13. Гуськов П.О., Мансурова А.М. «Моделирование процессов термического и 

каталитического пиролизов бензиновых фракций» сборник тезисов 65-й 

Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-2011» с.23 

14. Чан Во Минь Хюи «Олигомиризация смеси С4 на твердокислотных катализаторах 

в сверхкритических условиях» сборник тезисов 64-й Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ-2010» с.95 

15. Немов И.В. «Расширение ресурсов сырья каталитического крекинга» сборник 

тезисов 64-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-

2010» с.74 

16. Красюкова Н.А., Авакян Т.А. «Переработка горючих сланцев с получением 

водородсодержащего газа» сборник тезисов 64-й Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ-2010» с.61 

17. Хорошилова Д.С, Штонда Н.В. «Изучение реакции водяного газа и белла-будуара в 

условиях синтеза Фишера-Тропша» сборник тезисов 64-й Международной научной 

студенческой конференции «Нефть и газ-2010» с.43 

18. Попов П.С. «Разработка новых каталитических систем для высокотемпературных 

процессов» сборник тезисов 64-й Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ-2010» с.33 

19. Петров С.В., Бойко Д.А. «Получение ароматических углеводородов из пропан-

бутановой смеси» сборник тезисов 64-й Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ-2010» с.31 
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20. Набатова Ю.С., Козлов А.М. «Производство ароматических углеводородов из 

попутных газов» сборник тезисов 64-й Международной научной студенческой 

конференции «Нефть и газ-2010» с.30 

21. Лощилова А.С., Карпов А.Б. «Получение ароматических углеводородов из 

компонентов природных газов на цеолитсодержащих катализаторах» сборник 

тезисов 64-й Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-

2010» с.25 

22. Елкин А.Б. «Моделирование процесса углекислотной конверсии природного газа» 

сборник тезисов 64-й Международной научной студенческой конференции «Нефть 

и газ-2010» с.17 

23. Мансурова А.М., Жагфаров Ф.Г. «Изучение закономерностей процесса 

каталитического пиролиза нефтяных фракций» сборник тезисов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России» с.268 

24. Зыонг Ч.Ч., Елкин А.Б., Жагфаров Ф.Г., Лапидус А.Л. «Изучение кинетики 

коксообразования в углекислотной конверсии метана» сборник тезисов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России» с.269 

25. Лысенко А.И., Сосна М.Х. «Получение синтез-газа из возобновляемых источников 

сырья» сборник тезисов VIII Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» с.280 

26. Сальникова Л.В., Семочкина А.Е., Билера И.В. «Дегидрирование этана при 

импульсном пиролизе и оксипиролизе» сборник тезисов VIII Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» с.281 

27. Козлов А.М., Худяков Д.С. «Получение ароматических углеводородов из пропан-

бутановых смесей на цеолитсодержащих катализаторах» сборник тезисов VIII 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России» с.282 

28. Набатова Ю.С., Петров С.В. «Производство ароматических углеводородов из 

нетрадиционного сырья» » сборник тезисов VIII Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» с.283 

29. Логинов В.А., Мирошниченко Д.А., Жагфаров Ф.Г., Лапидус А.Л. «Эксплуатация 

кобальтовых катализаторов синтеза Фишера-Тропша в начальный период работы» 

IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» с.224  

30. Даутов Т.Р. «Внедрение системы «Аларм Менеджмент» в «Сахалин Энерджи 

Инвестмент компани ЛТД» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» с. 183 

31. Козлов А.М., Худяков Д.С. «Получение ароматических углеводородов из 

компонентов природных и попутных газов на цеолитсодержащих катализаторах» 

тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с. 184 

32. Широков Д.В. «Каталитические превращения углеводородов как циклы 

возбужденных состояний» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» с. 186 
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33. Высоцкая А.И. «Разработка и применение высокоэффективных технологий 

оптимизации использования попутного нефтяного газа для обеспечения 

энергетических потребностей удаленных от магистральных трубопроводов 

регионов РФ» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с. 187 

34. Елкин А.Б. «Исследование активности катализаторов углекислотной конверсии 

метана» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с. 189 

35. Крючков М.В., Елисеев О.Л. «Исследование влияния способов активации 

катализатора на его характеристики в процессе синтеза моторных топлив из синтез-

газа» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с. 191 

36. Чан Во Минь Хюи «Превращение смеси изобутана с бутиленами для 

алкилирования в сверхкритических условиях» тезисы докладов 8-й всероссийской 

конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в 

газовой промышленности» с. 195 

37. Федотов Д.П. «Модернизация технологической схемы распыления жидкой серы» 

тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с. 196 

38. Нгуен Хонг Тяу, Елисеев О.Л. «Карбонилирование метилбензилхлорида в среде 

ионных жидкостей» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых 

ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» 

с. 197 

39. Авакян Т.А., Чан Во Минь Хюн «Алкилирование изобутана бутиленами на 

твердокислотных катализаторах в сверхкритических условиях» тезисы докладов 8-

й всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» с. 199 

40. Гареев А.Р. «Разработка математической модели гетерогенного каталитического 

процесса в трубчатой печи» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» с. 200 

41. Арыстанбекова С.А., Лапина М.С. «Определение индивидуальных 

серосодержащих соединений в нестабильном газовом конденсате при вводе пробы 

в хроматограф под давлением» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» с. 201 

42. Набатова Ю.С., Петров С.В. «Ароматизация алканов С3-С4 на цеолитсодержащем 

катализаторе» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» с. 202 

43. Пискарева М.А. «Синтез углеводородов бензинового ряда из синтез-газа через 

диметиловый эфир» тезисы докладов 8-й всероссийской конференции молодых 

ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» 

с. 203 

44. Поздеева М.И. «Окислительное дегидрирование пропана в присутствии СО2 на 

оксидно-хромовых пропиточных катализаторах» тезисы докладов 8-й 

всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» с. 204 
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Оснащение кафедры научным оборудованием  

В настоящее время на кафедре Газохимии формируется современная среда 

научно-образовательной деятельности, консолидирующая интеллектуальные, 

материальные и информационные ресурсы университета, академической, отраслевой 

науки и бизнеса, развивается в этой среде исследования мирового уровня, проектные и 

внедренческие работы по приоритетным для топливной энергетики направлениям. 

Также реализовываются передовые образовательные технологии, и на этой 

основе обеспечивается стабильное пополнение топливно-энергетического комплекса 

страны высококлассными специалистами, способными и готовыми взять на себя 

лидерство в деятельности по его инновационному развитию. 

В рамках реализации программы НИУ кафедра оснащена современным, в том 

числе уникальным, комплексным лабораторным оборудованием, компьютерной 

техникой, современной компьютеризированной измерительной аппаратурой и 

наукоемкими технологическими установками. 

К их числу относятся: 

 

Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» (Россия) для определения 

детального углеводородного состава бензинов с устройством охлаждения колонок. 

Детальный углеводородный анализ товарных бензинов в соответствии со 

стандартами ASTM D 6729-01, ASTM D 6730-01, ASTM D 6733-01 с применением 

аппаратно-программного комплекса на базе хроматографа "Кристалл 5000" с 

программным приложением "Хроматэк DHA" Метод ASTM D 5134 может быть 

применен для анализа смесей жидких углеводородов содержащих не более 2% 

непредельных углеводородов. При более высоком содержании непредельных 

углеводородов ошибки идентификации неизбежны. 

Этого недостатка лишены методы ASTM D 6729, 6730, 6733 позволяющие 

проводить анализ товарных бензинов с содержанием до 25 % масс. олефинов. Кроме 

того, указанные методы обеспечивают определение кислородсодержащих соединений 

(метанол, этанол, трет-бутанол, МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ) в бензинах в диапазоне 

концентраций от 1 до 30 масс.% 
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Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» (Россия) для определения состава 

природных, попутных и сжиженных газов 

Предназначен для анализа состава природных и попутных газов по ГОСТ 

31371.3 (ИСО 6974-3), для определения содержания гелия, водорода, кислорода, азота, 

диоксида углерода и углеводородов от С1 до С8 в пробах природного газа; сжиженных 

газов по ГОСТ 10679, 28656 для определения их углеводородного состава (фракции С3 

и С4 и их смеси), находящихся под избыточным давлением собственных паров, 

массовая доля которых 0,01 % и выше. Возможен анализ растворѐнных газов в нефтях 

и газоконденсатов. 
 

  
 

Хроматограф жидкостный градиентный «Стаер» (Россия) для определения 

состава высококипящих продуктов. 

Градиентный хроматограф СТАЕР - хроматографическая система с переменным 

составом элюента (с градиентным элюированием) предназначена для исследований 

сложных смесей органических соединений в том случае, когда невозможно подобрать 

условия удовлетворительного разделения всех компонентов в изократическом режиме. 

Прибор с успехом может применяться как для рутинных анализов, так и для 

выполнения сложных научных исследований. 

 
 

ИК фурье-спектрометр «ФТ-801» 

Предназначен для регистрации в ближней и средней ИК области спектров 

поглощения твердых, жидких и газообразных веществ (в том числе лаков и красок, 

нефтепродуктов, взрывчатых веществ, каталитических систем и катализаторов) с их 

последующей идентификацией, а также для качественного и количественного анализа 

смесей, содержащих несколько компонентов. 
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Стандартные методы контроля ИК Фурье спектроскопии: резина и каучуки 

(ГОСТ 28665-90 (ISO 4650-84), ISO 12965:2000, ISO 14558:2000, ASTM D 2702, ASTM 

D 3677, ASTM D 5670); полиуретан (ASTM D 6342, ASTM D 4660); полиэтилен (ASTM 

D 2238, ASTM D 3124, ASTM D 3594, ASTM D 3900, ASTM D 5576, ASTM D 5594, 

ASTM D 6047, ASTM D 6248, ASTM D 2124); эфиры целлюлозы уксоснокислые (ГОСТ 

16392-70); бензин (ГОСТ Р 51930 (ASTM D 4053), ASTM D 6277, ГОСТ Р 52256-2004 

(ASTM D 5845-95)); смазочные масла (JOAP, Caterpillar, ASTM D3921, DIN 38409); 

изоляционные масла (International Electrotechnical commission IEC Standard, ASTM D 

2144-94, D2668, ГОСТ 28640 (МЭК 590)); ПАВ (ASTM D 2357). 
 

  
 

Вибрационный измеритель плотности жидкостей ВИП−2МР 

Удобный в использовании компактный плотномер предназначен для 

лабораторного определения плотности жидкостей, в том числе агрессивных. 

Подходит для измерения плотности нефти и нефтепродуктов в соответствии с 

ASTM D4052 и ASTM D5002. При всем многообразии методов контроля качества 

продукции, определение плотности является наиболее простым, быстрым и точным. 

Для него не требуется большое количество образца, оно не изменяет компонентный 

состав смесей и не требует дополнительных реактивов. 
 

  
 

 

Аппарат для автоматического определения фракционного состава нефти и 

светлых нефтепродуктов Линтел АРНС-20 

Аппарат АРНС-20 предназначен для автоматического определения 

фракционного состава нефтепродуктов и нефти в соответствии с ГОСТ 2177-99, ИСО 

3405-88, ASTM D 86 и другими аналогичными стандартами. Фракционный состав 

является определяющей характеристикой при установлении области применения 

нефтепродуктов (автомобильных бензинов, авиационных бензинов, авиационных 
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топлив для турбореактивных двигателей, растворителей с установленной точкой 

кипения, нафты, уайт-спирита, керосина, газойлей, дистиллятных жидких топлив и 

аналогичных нефтепродуктов). Пределы гарантируют качество продуктов с 

соответствующими характеристиками испаряемости. 
 

 
 

 

Атомно-абсорбционный спектрометр GBC Scintific Equipment 

Атомно-абсорбционный анализ применяют для определения около 70 элементов 

(главным образом металлов). Анализ нефтепродуктов занимает один из основных 

сегментов применения атомной абсорбции в анализе веществ. Типичными образцами 

нефтепродуктов являются сырая нефть, топливо (бензин и ДТ), смазочные масла 

(свежеприготовленные и отработанные). Атомно-абсорбционный спектрометр отвечает 

всем требованиям анализа согласно: ASTM D 5184 - Определение алюминия и кремния 

в топливных маслах, ASTM D 4628 - Определение бария, кальция, магния и цинка в 

отработанных маслах, ASTM E 885 - Определение металлов в топливе с присадками, 

ASTM D 6732 - Определение меди в авиационном топливе, ASTM D 5863 - 

Определение никеля, ванадия, железа и натрия в сырых маслах и отработанном 

топливе, ASTM D 3831 - Определение марганца в бензине, ASTM D 3237 - 

Определение свинца в бензине, ASTM D 3605 - Определение следов металлов в 

турбинном топливе, IP 288/74 - Определение никеля, натрия и ванадия  

Методы атомно-абсорбционного анализа применяют также для измерения 

некоторых физических и физико-химических величин - коэффициент диффузии атомов 

в газах, температур газовой среды, теплот испарения элементов и др.; для изучения 

спектров молекул, исследования процессов, связанных с испарением и диссоциацией 

соединений. 
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Титратор для кулонометрического определения воды по Фишеру 

Определение влаги в углеводородных жидкостях методом кулонометрического 

титрования по Карлу Фишеру - один из самых надежных и достоверных методов. 

Метод основан на количественном связывании присутствующей в образце влаги 

реагентом Карла Фишера. Титратор Фишера предназначен для количественного 

определения воды в нефти, нефтепродуктах, природном газе, органических 

растворителях, трансформаторных маслах по ГОСТ 24614, ГОСТ 24870, EN ISO 12937. 

1. Основные нормативные документы по титрованию методом Карла Фишера: 

2. ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы не взаимодействующие с реактивом Фишера. 

Кулонометрический метод определения воды 

3. EN ISO 12937: 20000 Нефтепродукты – определение воды- кулонометрическое 

титрование методом Карла Фишера 

4. ASTM E1064-08 Стандартный метод определения влаги в органических жидкостях 

кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру 

5. ASTM D4928-00 (2006) Стандартный метод определения влаги в сырой нефти 

кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру 

6. UOP 481-09 Измерение воды в углеводородах кулонометрическим метод 

7. ASTM D 6304 -0 7 Стандартный метод определения влаги в нефтепродуктах, 

смазочных маслах и присадках кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру 

8. ASTM D4377-00 (2006) Стандартный метод определения влаги в сырой нефти 

потенциометрическим титрованием по Карлу Фишеру 
 

  
 

Все это позволяет повысить качество образовательной деятельности, увеличивая 

долю молодых, творчески активных научных и научно-педагогических работников в 

коллективе кафедры и существенно поднимая уровень участия преподавателей, 

магистрантов и аспирантов в научных исследованиях, а научных работников и 

аспирантов - в учебном процессе. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром промгаз» 

2. ООО «Газпром ВНИИГаз» 

3. ОАО «Газпром». 
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122. Лапидус А.Л., Голубева И.А. Производители газовой серы в России, экология 

и мировой рынок серы // Промышленный сервис . 2012. №4. С. 40–46. 
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123. Топильников В.И., Сосна М.Х., Лапидус А.Л. Разработка модели процесса 

гидрокрекинга нормальных парафинов // Химия твердого топлива. 2012. №2. С. 25–

31. 

124. Авакян Т.А., Стрижакова Ю.А., Малиновский А.С., Лапидус А.Л. Синтез 

алифатических углеводородов из продуктов газификации горючих сланцев 

Ленинградского и Кашпирского месторождений // ХТТ. 2012. №3. С. 34–36. 

125. Гайдай Н.А., Карпов А.Б., Есмаили К. Дегидрирование пропана в присутствии 

диоксида углерода на нанесенных металлооксидных катализаторах // Технологии 

нефти и газа. 2012. №2. С. 22–24. 

126. Рыжов А.Н., Авакян Т.А., Смоленский Е.А., Лапидус А.Л. Зависимость содержания 

водорода в газе от условий газификации горючих сланцев // ДАН. 2012. т.447, №1. 

Участие в конференциях и выставках 

1. XVIII International Conference on Chemical Reactors – CHEMREACTOR–18, Мальта, 

30 сентября 2008 г. 

2. I Всероссийская конференция «Наука, образование, инновации». Москва, 10–12 

ноября 2008 г. 

3. Всероссийская научная конференция «Наука и власть: проблема коммуникаций». 

Москва, 26 сентября 2008 г. 

4. V Международная научно-практическая конференция «Новые топлива 

с присадками», С.-Петербург, 20–23 мая 2008 г. 

5. Tenth International Symposium on Heterogeneous Catalysis, Varna, Bulgaria, 23–27 

August 2008.  

6. IX Конференция молодых ученых по нефтехимии, Звенигород, 7–10 октября 

2008 г. 

7. 3-я международная конференция «Альтернативные источники энергии для 

больших городов», Москва, 23–24 октября 2008 г. 

8. 4-я Международная конференция «Глубокая переработка нефтяных дисперсных 

систем». Москва, РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина, 10–12 декабря 2008 г. 

9. 5-я Всероссийская цеолитная конференция с международным участием «Цеолиты 

и мезопористые материалы: достижения и перспективы». Звенигород, 8–11 июня 

2008 г. 

10. 62-я Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ – 2008», 

г. Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 8–11 апреля 2008 г. 

11. Conference «Future Feedstocks for Fuels and Chemicals», September 29 – October 1, 

2008, Berlin. 

12. I Всероссийская конференция «Многомасштабное моделирование процессов 

и структур в нанотехнологиях, Москва, 12–14 марта 2008 г. 

13. Международная конференция «Современные проблемы химической физики». 

Ереван, 2008 г. 

14. Mathematics in Chemical Kinetics and Engineering. 2009 Workshop. Gent University, 

Belgium, February 9–11, 2009. 

15. Europa Cat IX/ 30 August – 4 September 2009, Salamanca, Spain. 

16. 6 World Congress on Oxidation Catalysis, Lille, France, 5–10 July 2009. 

17. 64-я Студенческая научная конференция «Нефть и Газ–2009», Москва, апрель 

2009 г. 

18. DGMK Conference «Production and Use of Light Olefins». Sept.28–30, 2009, Dresden, 

Germany. 

19. III Молодежная конференция ИОХ РАН, посвященная 75-летию со дня рождения 

ИОХ РАН, Москва, 23–24 апреля 2009 г. 
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20. VIII Intern. Conference «Mechanisms of Catalytic Reactions», Novosibirsk, 29 June – 

2 July 2009. 

21. Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы 

двигателестроения». Самара, 2009 г. 

22. 8-я Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, октябрь 2009 г. 

23. III Всероссийская морская научно-практическая конференция «Стратегия развития 

России и национальная морская политика в Арктике». Мурманск, 2010 г. 

24. II Всероссийская конференция по науковедению. Модернизация России: наука, 

образование, высокие технологии, Москва, 24 сентября 2010 г. 

25. DGMK Conference «The Future Role of Hydrogen in Petrochemistry and Energy 

Supply», October 4–6, 2010, Berlin, Germany. 

26. 9
th

 Novel Gas Conversion Symposium. Lyon, France May 30
th

 - June 3
rd

, 2010. 

27. 64-я Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2010», 

Москва, 12–15 апреля 2010 г. 

28. Третий международный форум по нанотехнологиям. Нанотехнологии 

в химической, газовой и нефтехимической промышленности, Москва, 

«Экспоцентр», 1–3 ноября 2010 г. 

29. Всероссийская научная конференция «Россия в мире: гуманитарное, политическое 

и экономическое измерение», Москва, 19 марта 2010 г. 

30. XXVIII Всероссийская школа-симпозиум молодых ученых по химической 

кинетике, Московская область, 2010 г. 

31. XIX International conference on Chemical reactors. Chemreactor–19, Sept. 5–9, 2010, 

Vienna, Austria. 

32. XI Международная научная конференция «Современные проблемы истории 

естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного дела. Уфа, 

25–26 ноября 2010 г. 

33. III Международный промышленно-экономический Форум «Стратегия 

объединения: Решение актуальных проблем нефтегазового и нефтехимического 

комплексов на современном этапе», Москва, 14–15 октября 2010 г. 

34. Europacat X, Glasgow, Scotland, 29
th

 August – 2
nd

 September 2011. 

35. 4
th

 European Conference for Aerospace Sciences EUCASS 2011, Санкт-Петербург, 3–8 

июля 2011 г. 

36. 65-я Международная научная конференция «Нефть и газ–2011», 11–14 апреля 

2011 г. 

37. 242
nd

 ACS National Meeting & Exposition. Aug. 28 – Sept. 1, 2011, Denver, USA. 

38. XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Волгоград, 25–30 

сентября 2011 г. 

39. Конференция молодых ученых по нефтехимии, Звенигород, 13–16 сентября 2011 г. 

40. 6-ая Всероссийской цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы: 

Достижения и перспективы». Звенигород, 14–16 июня 2011 г. 

41. XXIII Симпозиум «Современная химическая физика», Туапсе, 23 сентября – 

4 октября 2011 г. 

42. X European Workshop on Selective Oxidation (ISO 2011). 28 August – 2 September 

2011, Glasgow, U.K. 

43. III Международный газохимический форум, Казань, 7–8 сентября 2011 г. 

44. Девятая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности», РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 4–7 октября 2011 г. 
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45. XX International Conference on Chemical Reactors «Chemreactor–20» December 3–7, 

2012, Luxemburg. 

46. IV Всероссийская морская научно-практическая конференция «Арктика – 2012». 

Мурманск, 7–8 июня 2012 г. 

47. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», 19–23 марта 2012 г. 

48. V Молодежная конференция ИОХ РАН, Москва, 28–29 марта 2012 г. 

49. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

50. IV Российская конференция «Актуальные проблемы нефтехимии» 

с международным участием, посвященная 100-летию со дня рождения 

проф. З.А. Дорогочинского, Звенигород, 18–21 сентября 2012 г.  

51. Intern.Conference «Catalysis in Organic Chemistry» ICCOS–2012, Sept.15–20, 2012, 

Moscow, Russia. 

52. Conference «Reducing the Carbon Footprint of Fuels and Petrochemicals» 

Tagungsbericht 2012–3, 8–10 October, 2012, Berlin, Germany. 

53. 66-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ–2012», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 17–20 апреля 2012 г. 

54. 15
th

 International Congress on Catalysis 2012. July 01–06. 2012. Munich/Germany. 

55. 3
rd

 Workshop «UBIOCHEM-III: Sustainable Production of Energy, Materials 

&Chemicals from Biomass», Thessaloniki, Greece, 1–3 November, 2012. 

56. Международная конференция «Современные проблемы химической физики», 

Ереван, Армения, 9–12 октября 2012 г. 

57. IV Всероссийская конференция по химической технологии с международным 

участием ХТ’12, Москва, 18–23 марта 2012 г. 

 

 

Награды 
 

2008 

1. Лапидус А.Л. Премия МТЭА им. Н.К. Байбакова за разработку и создание научено-

технического комплекса (полигона) для внедрения технологии производства 

синтетических жидких топлив. 

2. Жагфаров Ф.Г. Звание «Почетный нефтехимик». 

3. Лапидус А.Л. Почетный профессор Московской государственной академии тонкой 

химической технологии им. М.В. Ломоносова. 

 
2009 

1. Лапидус А.Л. Премия МТЭА имени Н.К. Байбакова. 

2. Голубева И.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

3. Жагфаров Ф.Г. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

4. Крылов И.Ф. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

Контактная информация (телефон зав. кафедрой, e-mail) 

Кафедра Газохимии расположена в главном корпусе РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина по адресу Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп.1. 

Заведующий кафедрой, проф. А. Л. Лапидус (каб. 803) — (499) 135-88-56. 
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Зам. зав. кафедрой по учебной работе, проф. Ф. Г. Жагфаров (каб. 721) — (499) 233-93-

96. 

Зам. зав. кафедрой по научной работе, проф. И. А. Голубева (каб. 806) — (499) 233-93-

63. 

Адрес электронной почты: 650@gubkin.ru. 

Сайт кафедры: gaschemistry.ru. 

Страница кафедры Газохимии в сети ВКонтакте: vk.com/gaschemistry. 
 

mailto:650@gubkin.ru


НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 954 - 
 

Научно-образовательный центр «Промысловая 

химия» 
 

Научные руководители НОЦ«Промысловая химия»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силин Михаил Александрович, д.х.н., действительный член Российской 

академии естественных наук по секции нефти и газа, лауреат премии Правительства 

РФ в области науки и техники, лауреат премии имени академика И.М. Губкина, 

почетный нефтехимик. 

Кошелев Владимир Николаевич, д.х.н., действительный член Российской 

академии естественных наук по секции нефти и газа, лауреат премии Правительства 

РФ в области науки и техники, лауреат премии имени академика И.М. Губкина, 

почетный нефтехимик, почетный работник высшего профессионального 

образования. 

Основная информация 

В 2010 году на основании решения Ученого совета Университета был создан 

научно-образовательный центр «Промысловая химия» (НОЦ «Промысловая химия»). 

Центр был создан на базе кафедр: технологии химических веществ для нефтяной и 

газовой промышленности, органической химии и химии нефти и промышленной 

экологии. НОЦ «Промысловая химия» является структурным подразделением 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и целью 

деятельности Центра является организация и междисциплинарная интеграция 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Университета, направленной на решение актуальных и перспективных задач в области 

нефтегазового производства. 

Центр включает в себя следующие структурные подразделения: 

- Лаборатория технологических жидкостей для повышения нефтеотдачи пласта и 

интенсификации добычи нефти, 

- Лаборатория технологических жидкостей для бурения и ремонта скважин, 

- Лаборатория промысловой подготовки нефти и воды, 

- Лаборатория моделирования пластовых процессов. 
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Перечень основных научных направлений работы: 
 

- Исследование и разработка составов и технологий для повышения нефтеотдачи 

пласта и интенсификации добычи нефти; 

- Исследование и разработка технологических жидкостей для бурения и ремонта 

скважин; 

- Разработка реагентов и технологий для промысловой подготовки нефти и воды; 

- Моделирование пластовых процессов; 

- Исследование проппантов; 

- Аналитические исследования реагентов методами газовой и жидкостной хромато-

масс-спектрометрии и ИК-Фурье. 

 

 

Основные результаты исследований 
 

В проведенных работах по научным направлениям центра получены следующие 

результаты: 

1. Разработана технология обработки призабойной зоны нагнетательных скважин 

ПАВ-кислотным составом с применением колтюбинговой установки на объектах 

ОАО «Татнефть». 

2. Проведен сравнительный анализ применяемых химических реагентов для 

проведения ГРП и создания критериев отбора и допуска их к применению на 

месторождениях ОАО «Газпром нефть», с целью контроля за качеством 

осуществления высокозатратных технологий интенсификации добычи нефти и 

повышения результативности проводимых работ. 

3. Проведены тесты  на восстановление проводимости проппантной пачки:  

исследовано восстановление проводимости проппантной пачки в среде жидкости 

разрыва для заданных пластовых условий.  

4. Протестированы  проппанты и жидкости ГРП на керновом материале в 

термобарических условиях для обоснования оптимальных дизайнов ГРП на 

Кудиновском месторождении. 

5. Проанализирована эффективность проводимых работ по обработкам призабойной 

зоны (ОПЗ), разработаны и адаптированы новые технологии и составы для 

проведения работ по ОПЗ для филиала «Муравленковскнефть» 

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Протестированы и подобраны новые 

эффективные кислотные составы и технологии. Разработаны методики и матрица 

принятия решений по выбору технологий ОПЗ для конкретных объектов. 

Разработан технологический регламент для проведения работ по ОПЗ.  

6. Проведены тесты проппантов и жидкостей ГРП на керновом материале в 

термобарических условиях для обоснования оптимальных дизайнов ГРП на  

месторождениях  «ЛУКОЙЛ-Коми». 

7. Проведены исследования новых эффективных составов и технологий для 

проведения КГРП в условиях карбонатных коллекторов с пластовой температурой 

100-160 С. Разработаны рекомендации для приготовления составов в 

промысловых условиях. 

8. Разработана технология стимуляции терригенных коллекторов добывающих 

скважин ПАВ-кислотным составом по межтрубному пространству составами РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина с привлечением колтюбинговой установки. 
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9. Проведены лабораторные исследования и подобраны химические реагенты и 

составы для выполнения геолого-технических мероприятий на западной 

среднедевонской залежи Возейского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

10. Проведен анализ основных проблем разработки месторождения Каракудук и 

подготовлены рекомендации по оптимизации системы разработки и технологий 

ПНП с целью избежания преждевременной обводненности добываемой продукции. 

11. Проведены лабораторные исследования и подобраны химические реагенты и 

составы для внедрения комплексного проекта повышения нефтеотдачи пластов и 

интенсификации добычи нефти на Северо-Покачевском месторождении, пласт 

ЮВ1. 

12. Проведены исследования фильтрации жидкостей ГРП на водной и углеводородной 

основах на керновом материале в термобарических условиях для обоснования 

оптимальных дизайнов ГРП на Восточно-Полтавском газовом месторождении. 

13. Обследована технологическая схема УПСВ-Юг и подобраны эффективные 

комплексные деэмульгаторы для подготовки нефти. 

14. Проведены лабораторные исследования и разработаны рецептуры состава и 

технологии их применения для эффективной изоляции источника обводнения на 

скважинах месторождения Ащысай. 

15. Проводятся информационно-консультационные услуги по поддержке и сопро-

вождению комплекса задач по адаптации реагентов и технологий к конкретным  

геолого-техническим условиям. 
 

 

Использование результатов в учебном процессе 

 
На основе проводимых исследований создаются новые учебные курсы для 

бакалавров, специалистов и магистрантов на кафедрах: технологии химических 

веществ для нефтяной и газовой промышленности; органической химии и химии 

нефти; промышленной экологии.  

Студенты, бакалавры, магистранты и аспиранты кафедр участвуют в научно-

технических и студенческих конференциях:  

1. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия» 

26-27 июня 2008 г. в рамках реализации инновационной программы «Развитие 

инновационных профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности», г.Москва. 

2. XIII Международная научно-практическая конференция «Эфиры целлюлозы и 

крахмала. Опыт и особенности применения на предприятиях нефтегазового 

комплекса», г. Суздаль, 2-5 июня 2009 г. 

3. 10-я Международная конференция по колтюбинговым технологиям и 

внутрискважинным работам, г. Москва, 16-18сентябры 2009 г. 

4. XIV международная научно-практическая конференция (8-11 июня 2010 г.), 

г. Суздаль. 

5. Международная конференция «Geopetrol 2010» 20-23.09.2010, Польша, г. Краков. 

6. 11-я Международная научно-практическая конференция "Колтюбинговые 

технологии и внутрискважинные работы", 15-17 сентября 2010, г. Москва. 

7. 64-ая Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2010», 12-

15 апреля 2010 г., г. Москва. 

8. V Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия», 

24-25 июня 2010 г., г. Москва. 
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9. XV Международная научно-практическая конференция «Эфиры целлюлозы и 

крахмала, другие новые химические реагенты и композиционные материалы как 

основа успешного сервиса и высокого качества технологических жидкостей для 

строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газовых 

скважин», 7-11 июня 2011 г., г. Суздаль 

10. 65-ая Международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2011», 11-

14 апреля 2011 г., г. Москва. 

11. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия», 

23-24 июня 2011 г., г. Москва. 

12. 12-я международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые 

технологии и внутрискважинные работы» 14-16 сентября, г. Москва. 

13. IX Всероссийская научно-техническая конференция Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России.. 30 января – 1 февраля 2012 г., г. 

Москва. 

14. 66-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2012», 17-

20 апреля 2012 г. – г. Москва, 2012 г. 

15. III  К р у г л ы й   с т о л «Эффективное управление процессами разработки и 

доразведки залежей углеводородов на основе данных комплекса скважиннных 

спекрометрических ядерно-физических методов исследований» 19 апреля 2012г., 

г.Москва, 

16. II Всероссийская научно-практическая конференция «Практические аспекты 

нефтепромысловой химии»,22-25 мая 2012 г. – г.Уфа. 

17. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия», 

26-27 июня 2012 г. г. Москва. 

18. Международная научно-техническая конференция ГЕОПЕТРОЛЬ 2012г., 

Республика Польша, г. Закопане 
 

 

Оснащение оборудованием 

 
За период 2008-2012 гг. НОЦ «Промысловая химия» был оснащен следующим 

оборудованием: 

1. KCES-100. Система исследования эксплуатационных свойств проппантов 

производства «CoreLab Instruments» (США) 

Модульная система для исследования проводимости и проницаемости проппантов. 

Предназначена для исследования эксплуатационных свойств проппантов при 

пластовых давлениях. Включает в себя гидравлический пресс, позволяющий 

моделировать давления до 20000 psi. Соотвествует стандартам API RP 56 и 61, с 

возможностью производить тесты большой длительности. 

2. Вискозиметр ротационного типа высокого давления и температуры ФАНН-50 

SL, 230В, США. 

Параметры работы: частоты вращения до 600 об/мин; температуры до 260°С; давления 

до 7000 кПа. 

3. Консистометр, Chandler, США  

Термобарический консистометр Chandler модели 7222-Auto  для измерения времени 

загустевания цементных растворов в строгом соответствии со спецификациями API. 

Технические характеристики: 

Максимальное давление - 150 МПа; 

Максимальная температура - 205 ºC. 

4.Ультразвуковой анализатор, Chandler, США 
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Ультразвуковой анализатор Chandler M 4262 Twin UCA.  

Технические характеристики: 

Максимальное давление  5,000 psi (35 МПа),  

Максимальная температура 400°F (205 °С).  

5.Миксер постоянной скорости, Chandler, США. 

Высокооборотистая мешалка для приготовления цементных растворов Chandler Slurry 

Preparation and Rheology модель 3060 

Технические характеристики: 

контейнер объемом 1 литр, две фиксированные скорости  4000 и 12 000 об/мин, 

регулируемая скорость от  2 000 до 12 000 об/мин. 

6.Вискозиметрический комплекс «Реосканк»  (ИХН РАН, г. Томск) 

Вискозиметрический комплекс «Реосканк» для измерения вязкости межфазной области 

контактирующих жидкостей и изменяющейся вязкости гелеобразующих составов, 

включающий   вибрационный вискозиметр «Реокинетика» и  дифференциальный 

сканирующий вискозиметр «Виброскан-Д». 

7. Тензиометр. 

Сталагмометр типа «Spinning Drop», «Data Physics» Германия. 

Сталагмометр FDS Corp. SVT20, технические данные: 

измерение диапазона поверхностного напряжения: 1·10
-6

 – 2·10
3
 мН/м; 

диапазон скорости 0 – 20000 об/мин; разрешение ± 0,001 об/мин; отклонения при 

продолжительной эксплуатации с максимальной скоростью вращения: ± 0,5 об/мин; 

шаг максимальной скорости при релаксационных испытаниях максимум ± 2000 об/сек; 

частота колебания 0.01 – 200 Гц на минимальной скорости 3000 об/мин; угол наклона 

капиллярного блока ± 10°; разрешение 0,0023°; оптика – 0.7…4.5-кратное увеличение с 

точной фокусировкой (± 6 мм) и высокой пропускной способностью CCD-камеры с 

максимальным разрешеним 768 x 576 пикселов; обзорность (FOV) 1,9 x 1,4 к 12,1 x 9,1 

мм; оптическое искажение <0,05 %; высокоэффективная система обработки 

изображения со скоростью передачи данных 132 МБайт/с (совместимость с 

европейским стандартом CCIR и американским стандартом РТС 170); скорость съемки 

до 50 к/с; методы измерения «spinning drop», «oscillating spinning drop»; диаметр 

капилляров: внешних 12 мм, внутренних 8 мм (опционально: внешние 6,25 мм, 

внутренние 2,45 мм); температурный диапазон: 2xPt100 вход для -60 °C…450 °C 

(опционально Pt100), разрешение 0,1K, 1/3 DIN IEC 751 (± 0.03 %); класс B 

температурный диапазон: -10 ºC...130 °C. 

8. Прибор для определения водоотдачи цементных растворов Stirred Fluid Lose Cell 

Chandler M 7120. 

Технические характеристики: объем ячейки - 500 мл, максимальная температура - 

230°C, максимальное давление - 14 МПа, рубашка охлаждения, программируемый 

температурный контроллер. 

 За последнее время в НОЦ «Промысловая химия» были проведены следующие 

работы в рамках международных научных контактов: 

1.  2010г., Белоруссия, «Тестирование проппантов и жидкостей ГРП на керновом 

материале в термобарических условиях для обоснования оптимальных дизайнов 

ГРП на Кудиновском месторождении». 

2.  2011г., Казахстан, «Анализ основных проблем разработки месторождения 

Каракудук и подготовка рекомендаций по оптимизации системы разработки и 

технологий ПНП с целью избежания преждевременной обводненности добываемой 

продукции». 

3.  2012г., Белоруссия, «Исследование фильтрации жидкостей ГРП на водной и 

углеводородной основах на керновом материале в термобарических условиях для 
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обоснования оптимальных дизайнов ГРП на Восточно-Полтавском газовом 

месторождении» 

4.  2012г., Сингапур, «Проведение лабораторных исследований материалов для ГРП 

(гидроразрыв пласта) на месторождениях Туркменистана компании «Юг-Нефтегаз 

Прайвит Лимитед»» 
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Факультет Автоматики и вычислительной техники 
 

 

 

 

Декан  

профессор Попадько В.Е. 
 

 

 

 

Научная деятельность ученых факультета 

осуществлялась в соответствии с приоритетными 

направлениями развития нефтегазовой отрасли. 

В этой работе принимали участие: 

Кафедры: 

 Теоретическая электротехника и электрификация нефтяной и газовой 

промышленности 

 Автоматизация технологических процессов 

 Высшая математика 

 Информатика 

 Информационно-измерительные системы  

 Автоматизированные системы управления 

 Прикладная математика и компьютерное моделирование 

Межкафедральные подразделения: 

 Институт проблем информатизации и управления в нефтяной и газовой 

промышленности 

 Научно-образовательный центр «Автоматизация и информатизация 

технологических процессов нефтегазового производства» 

Научно-исследовательские лаборатории: 

 Прикладной математики 

 По проблемам развития и эксплуатации систем газоснабжения 
 

Широкое признание в отрасли нашли результаты исследований трех научно-

педагогических школ университета: 

Научно-педагогическая школа в области электротехнических комплексов и 

систем предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

Основатель НПШ – д.т.н., профессор Меньшов Б.Г. 

Руководитель НПШ – д.т.н., профессор Ершов М.С. 

Исследования ученых направлены на развитие теории устойчивости узлов 

промышленной электрической нагрузки, методов управления электротехническими 

системами нефтегазовых комплексов в рабочих аварийных режимах с целью 
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повышения эффективности использования электроэнергии и повышения надежности их 

работы. 

Научно-педагогическая школа в области информатизации и 

приборостроения в нефтяной отрасли. 

Основатель НПШ – д.т.н., профессор Мелик-Шахназаров А.М. 

Руководитель НПШ – заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Браго 

Е.Н. 

Исследования ученых направлены на создание новых методов и построение 

информационно-измерительных систем для измерения параметров потока продукции 

нефтяных скважин, а также на разработку новых алгоритмов управления для 

промышленных регуляторов нефтегазовой отрасли. 

Научно-педагогическая школа в области прикладной математики и 

компьютерного моделирования (с приложениями к нефтегазовому 

комплексу). 

Основатель НПШ – д.т.н., профессор, член-корреспондент АН СССР Бусленко 

Н.П. 

Руководитель НПШ – заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор 

Сухарев М.Г. 

Направлением исследований является разработка алгоритмов моделирования 

систем магистрального транспорта газа и методов расчета надежности больших 

трубопроводных сетей. Исследование ученых школы направлены также на 

структуризацию трудноформализуемых проблем нефтегазового комплекса, связанных с 

прогнозированием его развития. 

Другие направления научных исследований и их результаты представлены в 

материалах кафедр факультета. 

Объемы госбюджетных работ показаны на диаграмме 

585

1099

2185

2976,7
3095

2008 2009 2010 2011 2012

Объемы

госбюджетных

работ

 
Основные направления госбюджетных работ: 

 Математическое и информационное моделирование расхода многофазных потоков 

в трубопроводах. 
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 Методы контроля и управления режимами систем электроснабжения и 

технологических процессов нефтегазовых производств. 

 Физико-химическая гидродинамика двухфазных течений в пористых средах. 

Объемы хоздоговорных работ представлены на диаграмме 

15092,2 15333,9

29097,5 29742,5

33537,9

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г

Объемы
хоздоговорных
работ

 
 

Основными заказчиками хоздоговорных НИР являются крупнейшие 

предприятия газовой отрасли:  

1. ОАО «Газпром» 

2. ОАО «СИБУР Холдинг» 

3. ООО «Газфлот» 

4. ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

5. ОАО «Промгаз» 

6. ОАО «Гипроспецгаз». 
 

По результатам научных исследований работы ученых факультета отмечены  

 премией имени Н.К.Байбакова за совокупность научных работ  «За большие 

достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества» - 

профессор М.С.Ершов, профессор А.В.Егоров, доцент А.А.Трифонов, доцент 

Ю.В.Репина. (2008г); 

 премией имени академика И.М.Губкина за разработку «Устойчивость 

промышленных электроэнергетических систем» - профессор М.С.Ершов, 

профессор А.В.Егоров, доцент А.А.Трифонов (2012 г.) 

 

8 преподавателей факультета защитили кандидатские диссертации, 3 

преподавателя - докторские диссертации. 

Преподавателями факультета получены 17 патентов, издано более 300 научных 

статей. 
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Монографии: 

 
1. Трубопроводные системы энергетики. Развитие теории и методов математического 

моделирования и оптимизации. Коллективная монография. Новосибирск: Наука, 

2008 – 311 с. 

2. Анализ надежности и безопасности распределительных систем газоснабжения по 

статистическим данным. Коллективная монография. М.: ООО «Газпром экспо» 

2009 – 116с. 

3. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и газа. Часть 2. 

Коллективная монография. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 

2009 – 484 с. 

4. Rykov V.V. Mathematical and Statistical Models in Reliability. Birkhouser.2010 – 457 с. 

5. Разработка месторождений нефти и газа с суперколлекторами в продуктивном 

разрезе. Коллективная монография. М.: ООО «Контент-пресс», 2011 – 248 с. 

6. К 75-летию со дня рождения профессора Владимира Марковича Ентова. 

Коллективная монография. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 

2012 – 180с. 

7. Rykov V.V. Decomposable Semiregenerative Processes and their 

Applications.LAMPERT Academic Publishing 2012 – 75 с. 

8. В.П.Яковлев «Теория вероятности и математическая статистика» 2-е издание М.: 

Дашков и К.М., 2009. 

9. Т.С.Соболева, А.В. Чечкин «Дискретная математика» 2-е издание М.: Издательский 

центр «Академия» 2012 – 256 с. 

10. В.А.Треногин Б.М.Писаревский, Т.С.Соболева «Функциональный анализ в двух 

томах». Том 1. М.: Издательский центр «Академия» 2012 – 240 с. 

11. М.С.Ершов, А.В.Егоров, А.А.Трифонов. Устойчивость промышленных 

электротехнических систем – М.: Недра, 2010, 319 с. 

12. Л.И.Григорьев, Л.В.Кузнецова, А.Д.Макаров, А.И.Орлов, Н.О.Фастовец, 

О.В.Юдовский. Под редакцией проф.Л.И.Григорьева «Научно-методические и 

технологические основы информационной системы управления качеством 

учебного процесса» М. РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2008. 

13. Л.И.Григорьев, В.Я.Кершенбаум, А.И.Костогрызов «Системные основы 

управления конкурентоспособностью в нефтегазовом бизнесе». М.: изд-во МИН, 

2010-373с. 

 

Контактные телефоны и почта: 

Попадько Владимир  Ефимович – декан факультета, профессор, к.т.н. 

Тел.(499) 135-74-26 

E-mail: pve@gubkin.ru 
 

mailto:com@gubkin.ru
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Кафедра теоретической электротехники 

и электрификации нефтяной и газовой 

промышленности (ТЭЭП) 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор Ершов М.С. 

 

Кафедра является одним из старейших 

подразделений университета, созданных при организации 

Московского нефтяного института 17 апреля 1930 года. 

Кафедра осуществляет подготовку и выпуск 

дипломированных специалистов (до 2015 г.), по 

направлению 140600 «Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии» специальности 140604 

«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов».  

С 2011 г. кафедра осуществляет прием и подготовку студентов по направлению 

140400 «Электроэнергетика и электротехника», бакалавров – по профилю 

«Электропривод и автоматика» и магистров – по программе «Автоматизированные 

электромеханические комплексы и системы нефтегазовой промышленности». 
Кафедра имеет давние устойчивые связи с ведущими электротехническими 

компаниями, организациями и предприятиями, поставляющими электрооборудование, 

осуществляющими проектирование, монтаж, наладку и эксплуатацию 

электротехнических комплексов и систем для нефтяной и газовой промышленности. В 

рамках клуба университетов России и СНГ – партнеров Schneider Electric осуществляет 

освоение новых технологий в электроэнергетике. Кафедра ведет фундаментальные и 

прикладные научные исследования по государственным программам и заказам 

предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности. 

Кафедра располагает компьютерным классом, 9 лабораториями, оснащенными 

современным электротехническим оборудованием за счет средств от выполнения 

научных работ, инновационной образовательной программы и программы развития 

национальных исследовательских университетов России. В составе кафедры работают 

5 профессоров, 12 доцентов и старших преподавателей. 

Научно-педагогическая школа «Электротехнические 

комплексы и системы предприятий нефтяной и 

газовой промышленности»  

Основатель научной школы – доктор технических наук, 

профессор Меньшов Борис Григорьевич. Является одним из 

создателей новых направлений развития электротехнических 

комплексов и систем нефтяной и газовой промышленности, 

повышающих надежность и безопасность их работы. Им 

разработаны теория заземляющих устройств, эксплуатируемых в 

многолетнемерзлых грунтах, заложены основы теории надежности 

электротехнических систем нефтегазовых комплексов.       
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Профессор Меньшов Б.Г. 

Руководитель научной школы – доктор технических наук, профессор Ершов 

Михаил Сергеевич. Коллектив школы под руководством профессора Ершова М.С. 

разработал принципы и алгоритмы моделирования надежности электротехнических 

систем предприятий транспорта и переработки газа, основные положения оценки и 

определения характеристик устойчивости многомашинных электротехнических систем; 

создал методические и программные средства для расчета характеристик устойчивости, 

новые технические средства, обеспечивающие более полное использование запаса 

устойчивости электротехнических систем. За работу «Повышение надежности и 

устойчивости работы системы электроснабжения газовых комплексов (на примере 

Астраханского ГПЗ)» ученые этой школы Ершов М.С. и Егоров А.В. получили премию 

ОАО «Газпром» за 2003 г.; за комплекс научно-исследовательских работ по 

повышению устойчивости и надежности электротехнических систем непрерывных 

нефтегазовых производств Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. и Репина Ю.В. 

получили премию имени Н.К. Байбакова Международной топливно-энергетической 

ассоциации. В 2012 году Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. стали лауреатами 

премии НТО имени И.М. Губкина за работу «Устойчивость промышленных 

электротехнических систем». 

Основное научное направление работы кафедры 

Надежность, безопасность и устойчивость электротехнических комплексов и 

систем предприятий нефтяной и газовой промышленности 

 

Основные результаты исследований за период 2008-2012 гг. 

Стандарт предприятия «Положение по обеспечению надежности 

электроснабжения и устойчивости работы электротехнических систем 

предприятий ЗАО «СИБУР Холдинг» 

Стандарт разработан с целью установления единых требований и правил для 

обеспечения надежного электроснабжения и устойчивости работы электротехнических 

устройств на стадии проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и 

эксплуатации и включает в себя положения: 

 проведение энергоаудита с целью выявления текущего состояния 

электротехнической системы; 

 критерии реконструкции системы энергообеспечения, ранжированные по их 

приоритетности; 

 основные принципы организации реконструкции электротехнической 

системы; 

 порядок выбора рекомендованных производителей элементов 

электротехнических систем; 

 обеспечение надежности в процессе эксплуатации электротехнической 

системы; 

 оценка результативности реализованных мероприятий, посредством 

периодического мониторинга состояния электротехнической системы. 

Авторы: Ершов М.С., Егоров А.В., Мелик-Шахназарова И.А., Трифонов А.А., Комков 

А.Н. 
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Рекомендации ОАО «Газпром» - «Типовое проектное решение по 

математическому обеспечению функциональной задачи АСУ ЭС по 

контролю и ситуационному анализу для оперативного управления 

системами электроснабжения объектов ОАО «Газпром» 

Типовое проектное решение рекомендуется к использованию при формировании 

технических заданий на АСУ ЭС и при корректировке нормативно-технической 

документации в области автоматизации объектов энергообеспечения ОАО «Газпром». 

Типовое проектное решение разработано на основании Перечня НТП ОАО «Газпром» 

на 2002−2006 гг., № 12.3 «Формирование научно-методической, нормативно-

технической и правовой базы создания, эксплуатации, аудита, комплексного анализа, 

диагностического и технического обслуживания объектов отраслевой энергетики».  

Типовое проектное решение содержит описание объектов управления – систем 

внутреннего электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром», описание 

проектных процедур, методов и алгоритмов математического обеспечение задачи 

оценки и контроля надежности, анализа состояния потребителей электрической 

энергии для оперативного управления системами электроснабжения объектов ОАО 

«Газпром». Направлено на совершенствование средствами АСУ ЭС мониторинга 

состояния системы внутреннего электроснабжения для повышения обоснованности 

принятия решений оперативного управления электроснабжением с целью обеспечения 

бесперебойности работы потребителей объектов ОАО «Газпром». 

Авторы: Ершов М.С., Егоров А.В., Репина Ю.В., Трифонов А.А. 

Рекомендации ОАО «Газпром» - «Типовое проектное решение по 

математическому обеспечению задачи АСУ ЭС по оперативному расчету 

режимов систем электроснабжения объектов ОАО «Газпром» 

Типовое проектное решение рекомендуются для использования 

энергетическими службами дочерних обществ ОАО «Газпром», а так же проектными 

организациями ОАО «Газпром» при формировании технических заданий на АСУ 

электроснабжением объектов ОАО «Газпром». Рекомендации разработаны на 

основании Перечня НТП ОАО «Газпром» на 2006−2010 гг. (№ 01-106 от 11.10.2005 г.) 

4.6 – Создание технологий и технических средств надежного и безопасного 

энергообеспечения производственных объектов Общества. 

Рекомендации включают характеристику задачи оперативного расчета режимов 

систем электроснабжения выше 1 кВ, общее описание входной и выходной 

информации, оценку возможностей реализации требований задачи оперативного 

расчета режимов систем электроснабжения в АСУ ЭС объектов ОАО «Газпром», 

предложения по выбору методов решения задачи, математическое описание и 

алгоритмы оперативного расчета режимов систем электроснабжения. Создание 

математического обеспечения оперативного расчета режимов систем электроснабжения 

расширяет функциональные возможности АСУ ЭС и направлено на повышение 

надежного и безопасного энергообеспечения производственных объектов ОАО 

«Газпром». 

Авторы: Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. 

Рекомендации ОАО «Газпром» - «Определение и нормирование 

показателей устойчивости электротехнических систем объектов ОАО 

«Газпром» 

Настоящие рекомендации разработаны для создания и проверки на практике 

положений определения, анализа и нормирования показателей устойчивости, 
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повышения и более полного использования запаса устойчивости электротехнических 

систем объектов ОАО «Газпром». Рекомендации разработаны в соответствии с 

перечнем приоритетных научно-технических проблем ОАО "Газпром" на 2006-2010 гг. 

(№ 01-106 от 11.10.2005), проблема 4.6 «Создание технологий и технических средств 

надежного и безопасного энергообеспечения производственных объектов Общества». 

Рекомендации устанавливают положения определения и нормирования 

показателей устойчивости электротехнических систем объектов ОАО «Газпром». 

Областью применения являются управленческие процессы проектирования 

реконструкции и эксплуатации систем электроснабжения непрерывных производств 

ОАО «Газпром». Положения, установленные настоящими рекомендациями, 

предназначены для использования специалистами структурных подразделений 

администрации ОАО «Газпром», энергетических служб дочерних обществ ОАО 

«Газпром», проектных институтов и организаций-разработчиков при формировании 

технических заданий на реконструкцию и создание систем электроснабжения, 

планировании и реализации мероприятий, направленных на надежное 

электроснабжение технологических объектов ОАО «Газпром».  

Авторы: Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. 

Использование научных результатов в учебном процессе 

 По тематике научных исследований кафедры ежегодно готовится и защищается 

30-50% дипломных проектов и магистерских диссертаций, около 80% кандидатских 

диссертаций.  

 За отчетный период для магистерской программы подготовлены три новых 

курса, включая: «Переходные процессы в системах электроснабжения», «Устойчивость 

промышленных электротехнических систем», «Системы автономного 

электроснабжения» и два курсовых проекта.  

 Результаты научных исследований нашли отражение в следующих учебных 

пособиях и монографии. Используемых в учебном процессе студентов и аспирантов: 

1. Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. Устойчивость промышленных 

электротехнических систем/Монография. – М.: Недра, 2011, 320 с.; 

2. Ершов М.С., Яризов А.Д. Электрооборудование и станции управления 

технологических установок механизированной добычи нефти/Учебное пособие. – 

М.: Недра, 2008, 124 с.; 

3. Ершов М.С., Яризов А.Д. Ресурсосберегающий электропривод в технологических 

установках трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов/Учебное 

пособие. – М.: 2011, 136 с.; 

4. Ершов М.С., Яризов А.Д. Энергосберегающий электропривод в технологических 

установках трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов/Учебное 

пособие. – М.: 2012, 246 с. 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

 Ежегодно в научных исследованиях кафедры принимают участие 5-8 студентов и 

аспирантов. Несколько лучших студентов и все аспиранты кафедры работают по 

хоздоговорам на постоянной основе. Результаты исследований докладываются на 

конференциях студенческого научного общества университета и других научно-

технических конференциях.  

 Часть результатов работы студентов и аспирантов (фамилии выделены) 

публикуются в известных рецензируемых журналах: 
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1. Ершов М.С., Егоров А.В., Репина Ю.В., Лебедев А.А., Нгуен Т.А. Влияние 

характера сопротивления питающей энергосистемы на устойчивость 

электротехнических систем смешанного состава/ Промышленная энергетика, 2008, 

№ 8, с. 21-24; 

2. Ершов М.С., Егоров А.В., Лебедев А.А. Условия передачи мощности в системах с 

электростанциями собственных нужд с учетом влияния характера сопротивления 

транзитной линии/ Промышленная энергетика, 2009, № 3, с. 22-27; 

3. Ершов М.С., Егоров А.В., Суржиков А.В. Использование частотно-регулируемых 

электроприводов для повышения устойчивости промышленных 

электротехнических систем/ Промышленная энергетика, 2009, № 9, с. 8-12; 

4. Егоров А.В., Комков А.В. Направление повышения надежности и устойчивости 

систем электроснабжения нефтеперерабатывающих комплексов/ Сб. трудов 

Повышение надежности электроснабжения предприятий, 2010, с. 27-33;  

5. Ершов М.С., Егоров А.В., Анцифоров В.А., Суржиков А.В. К вопросу 

качественной оценки взаимозависимых источников внешнего электроснабжения/ 

Промышленная энергетика, №6, 2011, с. 28-32; 

6. Ершов М.С., Егоров А.В., Валов Н.В., Комков А.Н. Учет несимметрии питающего 

напряжения в системах защиты от потери устойчивости промышленных 

электротехнических систем/ Промышленная энергетика, №9, 2011, с. 22-25; 

7. Ершов М.С., Егоров А.В., Улюмджиев А.С. Моделирование вентильного привода 

для расчета режимов и процессов промышленных электротехнических систем/ 

Промышленная энергетика, №6, 2012, с. 26-30. 

Оснащенность кафедры научным оборудованием 

 За период 2008-2012 гг. кафедрой приобретено оборудования для научных 

исследований на сумму около полутора млн. рублей, включая: 

- пирометр TESTO 845; 

- термоанемометр TESTO 435-4; 

- измеритель тепловых потоков ИТП-МГ4.03 "ПОТОК"; 

- люксметр TESTO 545; 

- портативный трехфазный анализатор качества электроэнергии CHAUVIN ARNOUX 

C.A 8335 QUALISTAR PLUS; 

- стробоскоп TESTO 476; 

- газоанализатор KM9106 QUINTOX; 

- осциллограф FLUKE SCOPE METER 190. 
 

 

Лаборатория новых технологий  

в электроэнергетике 

 
 

Лаборатория диагностики и  

энергоаудита 
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Международные научные контакты 

 Кафедра представляет Университет в Клубе университетов России и стран СНГ - 

партнеров Schneider Electric. 

 Кафедра выполняет научные исследования совместно с кафедрой 

электроснабжения промышленных предприятий и городов Донецкого национального 

технического университета. 

 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ОАО «Воронежсинтезкаучук» 

3. ОАО «ЛУКОЙЛ» 

4. ОАО «Сибур Тюмень Газ» 

5. ООО «Газпром энерго» 

6. Завод по производству БОПП ООО «БИАКСПЛЕН» 

 

Защита диссертаций 

1. Максютов С.Г. Методы и средства температурной диагностики электроприводов 

нефтяной и газовой промышленности. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

Защитившихся аспирантов − 5. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Белоусенко И.В., Шварц Г.Р., Великий С.Н., Ершов М.С., Яризов А.Д. Новые 

технологии и современное оборудование в электроэнергетике нефтегазовой 

промышленности. – М.: Недра, 2008. – 29 п.л. 

2. Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. Устойчивость промышленных 
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Заведующий кафедрой 

профессор Попадько В.Е. 

 

 

 

Кафедра Автоматизации технологических 

процессов ведет подготовку:  

- дипломированных специалистов по 

специальности 220301 ―Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности‖, 

- бакалавров и магистров по направлению 220400   ―Управление в 

технических системах». Для  бакалавров профиль подготовки - «Системы и средства 

автоматизации технологических процессов». Магистерская программа - «Системы 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса». 

На кафедре имеется 9 специализированных учебных лабораторий, 

оснащенных современным оборудованием. Это элементы цифровой автоматики, 

измерительные преобразователи давления и температуры, ультразвуковые 

расходомеры и уровнемеры, вихревые расходомеры, информационно-измерительные 

системы, программируемые логические контроллеры, управляющие процессоры, 

SCADA и DCS-системы. Выпускники кафедры владеют современными 

информационными технологиями, хорошо разбираются в особенностях 

технологических процессов нефтяной и газовой промышленности, легко адаптируются 

в производственных структурах, связанных с разработкой и внедрением систем 

управления технологическими процессами. В лабораториях кафедры постоянно 

вводится в эксплуатацию новое оборудование. Основная его часть передана кафедре 

фирмами-производителями. Вместе с тем, целый ряд оборудования общего назначения 

приобретен за счет Университета. Значительную спонсорскую помощь в модернизации 

лабораторий оказывает ОАО "Газпром автоматизация", где функционирует филиал 

кафедры АТП. 

Кафедра ведет подготовку аспирантов по специальностям: 05.11.16 — 

"Информационно-измерительные и управляющие системы", 05.13.06 — 

"Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами".  

Основные направления научно-исследовательской работы 

На кафедре в течение длительного времени 

функционирует научная школа  профессора Е.Н.Браго, 

ведущая исследования в области создания новых 

информационных технологий и технических средств учета 

и контроля параметров потока нефтегазовой продукции в 

добыче и на транспорте.  

Д.т.н.,профессор,  

заслуженный деятель науки РФ 

 Е.Н. Браго 
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Научные направления исследований 

Создания новых информационных технологий и технических средств учета и 

контроля параметров многофазного потока продукции газовых, газоконденсатных и 

нефтяных скважин без предварительной сепарации потока; 

Разработка моделей и создание автоматизированных систем управления 

режимами работы газлифтных скважин; 

Разработка алгоритмов работы промышленных регуляторов для управления 

объектами и процессами нефтегазовой отрасли.  

Обеспечение безопасности функционирования автоматизированных 

технологических комплексов в нефтегазовой отрасли.  

Источниками финансирования работ, в основном,  являются дочерние компании 

ОАО "Газпром". 
 

 
 

Сотрудники кафедры проводят исследования на объектах нефтегазовой отрасли 

Основные результаты исследований 

1. Информационные технологии контроля параметров многофазных потоков 

реализуются в серийно выпускаемых информационно-измерительных системах для 

контроля параметров продукции скважин (системы серии "Поток"). Эти системы 

позволяют измерять расход фаз многофазной продукции скважин без 

предварительной сепарации потока, а также регистрировать наличие механических 

примесей. Данное направление исследований постоянно развивается,  

совершенствуются измерительные средства. В основе одного из путей развития 

лежат идеи определения расхода по спектральным характеристикам сигнала 

флуктуаций давления с использованием различных математических методов 
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идентификации параметров многофазного потока. Большой объем проведенных 

исследований и опыт применения спектрометрического метода  дали возможность 

выявить основные влияющие факторы, определяющие расходные характеристики в 

условиях предварительно сформированной регулярной структуры многофазного 

потока. Результаты исследований реальных многофазных потоков на скважинах 

позволяют говорить о перспективности рассмотренного подхода при описании 

многофазных потоков и измерении их параметров с применением разработанных 

измерительных систем.   

2.  Научные разработки в области теории надежности, создание методов и средств 

промышленной безопасности и систем противоаварийной защиты.  Разработаны 

математические модели и методики оценки рисков функционирования 

технологических объектов и комплексов автоматизации на предприятиях 

нефтегазовой отрасли.  

3.  Разработаны модели функционирования газлифтных скважин с учетом свойств 

многофазный продукции, описывающие физические процессы, происходящие в 

скважинах в динамическом режиме. Создан программный комплекс и 

автоматизированная система управления процессом газлифтной добычи нефти. На 

программный комплекс «Расчет режима работы газлифтной скважины»  получено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.  

4.  Разработаны методы и алгоритмы расчетов параметров настройки регуляторов с 

учетом изменения статических и динамических харакеристик объектов. Указанные 

алгоритмы рекомендованы для внедрения на объектах нефтегазовой отрасли 

России. 

Полученные технические решения защищены патентами Российской 

Федерации. 

В проводимых научных исследованиях принимают широкое участие аспиранты 

и студенты кафедры. 

Научные результаты используются в учебном процессе при  проведении занятий 

по дисциплинам «Технологические  измерения и приборы», «Методы и средства 

цифровой обработки сигналов», «Промышленные компьютерные сети», 

«Проектирование систем автоматизации», «Проектирование систем промышленной 

безопасности», «Надежность систем автоматизации», «Интегрированные системы 

проектирования и управления» и др. 

 

Основные публикации аспирантов и студентов кафедры 

Авторы  Название Где опубликована 

Кирюшин П.Н.  

(аспирант) 

Интегрированный (статико-

динамический) алгоритм 

противопомпажного 

регулирования и защиты 

турбокомпрессора  

Компрессорная техника и 

пневматика, №1, 2009 г. 

Абрамов В.М., 

Кротов А.В., 

Даньшин А.В. 

(аспирант)  

Проблемы определения 

показателей надежности при 

проектировании 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами в нефтяной и 

газовой промышленности 

Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности, 

№8, 2009 г. 
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Самарин И.В. 

(аспирант) 

Моделирование движения газа и 

жидкости в кольцевом 

пространстве газлифтной 

скважины 

Известия высших учебных 

заведений, нефть и газ 

Тюменского 

государственного 

нефтегазового 

университета, №2, 2009 г. 

Кротов А.В., Абдул 

Адеем М.Кх. 

(аспирант) 

Сравнительный анализ методов 

расчета параметров настройки 

регуляторов для систем 

автоматического регулирования 

Научно-технический 

журнал «ИСУП», №1, 

2009г. 

Кротов 

А.В., Абдель Азим  

Мундер Кх.,  

(аспирант) 

Моделирование системы 

регулирования температуры 

на лабораторной установке 

института нефти в Багдаде  

 Нефть, газ и бизнес, № 1, 

2010 г. 

 Абдель Азим  

Мундер Кх.  

(аспирант)  

Методика автоматической 

настройки коэффициентов ПИД–

регулятора по критерию 

максимальной степени 

устойчивости  

 Естественные и 

технические науки,  № 2, 

2010 

Карманов А.В, 

Шевцов В.А, 

Шершукова 

К.П.(аспирантка),  

Петрушенко С.П. 

Вычислительный алгоритм и 

результаты расчета показателей 

безопасности технологического 

объекта с системой 

противоаварийной защиты 

Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности,  

№5, 2011 г. 

Редуцкий Ю.В. 

(аспирант) 

Учѐт взаимовлияния скважин при 

решении задач управления 

режимами эксплуатации 

месторождения 

Территория НЕФТЕГАЗ, 

№5, 2011г. 

Карманов А.В.,  

Шершукова К.П 

(аспирантка)  

Программный модуль расчета 

характеристик взаимодействия 

технологического объекта с 

системой противоаварийной 

защиты.  

Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности, 

№ 9, 2011 г. 

 

Участие аспирантов и студентов в научно-технических конференциях 

Аспиранты и студенты кафедры участвовали в следующих конференциях: 

 3-я Международная научно-техническая конференция «Новые информационные 

технологии в нефтегазовой отрасли и образовании»,  г. Тюмень, ГОУ ВПО 

«Тюменский нефтегазовый университет»,  государственный фирма «Metso automation 

projects ltd» (Финляндия), 15-16 октября 2008 г., 

 8-я всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов ―Новые  

технологии в газовой промышленности‖, Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 6-9 октября 2009 г., 

 8-я всероссийская научно-техническая конференция "Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России",  посвященная 80-летию РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина, г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 1-3 

февраля 2010г. 
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 Девятая всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

―Новые технологии в газовой промышленности‖ (газ, нефть, энергетика), г. Москва, 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 4 –7 октября 2011 г., 

 9-я всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы  развития 

нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 30 

января -1 февраля 2012 г. 

Доклады аспирантов и студентов на конференциях 

Авторы Название Конференция 

Даньшин А.В. 

(аспирант), Кротов 

А.В., Чеснокова Т.С. 

 (магистрантка) 

Способ определения 

оптимальных структур АСУ 

ТП объектов газовой 

промышленности 

8-я Всероссийская 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые  

технологии в газовой 

промышленности‖, 6-9 

октября 2009 г., Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

Бобриков Н.М., 

Даньшин А.В. 

(аспирант), Кротов А.В.  

Основные технические 

решения  и опыт реализации 

системы моделирования 

и оптимизации газового    

промысла "Юбилейный" 

8-я Всероссийская 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые  

технологии в газовой 

промышленности‖, 6-9 

октября 2009 г., Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

Захаркин 

М.А. (аспирант) 

Применение систем 

усовершенствованного 

управления в автоматизации 

технологических процессов 

8-я Всероссийскоя 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые  

технологии в газовой 

промышленности‖, 6-9 

октября 2009 г., Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

Кирюшин П.Н. 

(магистрант), Кожакин 

В.В. (ООО «Газпром 

добыча Астрахань), 

Свечников Д.Ю. (ООО 

«Инвенсис Проусесс 

Системс) 

Статико-динамическая система 

противопомпажного 

регулирования и защиты 

(ППРиЗ) турбокомпрессора 

8-я Всероссийскоя 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые  

технологии в газовой 

промышленности‖, 6-9 

октября 2009 г., Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 
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Южанин В.В.  

(аспирант) 

Разработка нового метода 

измерения расхода фаз 

многофазных потоков 

8-я Всероссийскоя 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые  

технологии в газовой 

промышленности‖, 6-9 

октября 2009 г., Москва, 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

Абрамов В.М., 

Даньшин А.В. 

(аспирант) 

Оптимальная структура АСУ 

ТП как основа 

технологической надежности 

работы объектов ЕСГ 

8-я всероссийская научно-

технической конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 1-3 

февраля 2010г. 

АбдельАзим Мундер 

Кх. (аспирант) 

Автоматическая настройка 

коэффициентов ПИД-

регулятора по критерию 

максимальной степени 

устойчивости 

8-я всероссийская научно-

технической конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 1-3 

февраля 2010г. 

Першин О.Ю. (ЗАО 

«Хоневелл»), Захаркин 

М.А. (аспирант) 

Опыт применения систем 

усовершенствованного 

управления на объектах 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

8-я всероссийская научно-

технической конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 1-3 

февраля 2010г. 

Попадько В.Е., Самарин 

И.В. (аспирант) 

Моделирование режимов 

эксплуатации малодебитных 

газлифтных скважин. 

8-я всероссийская научно-

технической конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 1-3 

февраля 2010г. 

Шевцов В.А., Крутихин 

А.П. (аспирант) 

Разработка метода расчета и 

оптимизации надежности 

функционирования 

газотурбинных электростанций 

(на примере ГТЭС 

«Пенягино»). 

8-я всероссийская научно-

технической конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 1-3 

февраля 2010г. 
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Шершукова К.П., 

Телюк А.С. (аспиранты) 

Оценка показателей 

безопасности 

автоматизированных систем 

управления как слоя защиты 

технологических процессов в 

газодобывающей отрасли.  

Девятая всероссийская 

конференция 

молодых ученых, 

специалистов и студентов 

―Новые технологии в 

газовой промышленности‖ 

(газ, нефть, энергетика), 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 4–7 

октября 2011 г. 

Крутихин А.П. 

(аспирант) 

Разработка методики расчета и 

оптимизации надежности 

функционирования 

газотурбинных установок и их 

систем автоматизации 

Девятая всероссийская 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые 

технологии в газовой 

промышленности‖ (газ, 

нефть, энергетика), 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 4–7 

октября 2011 г 

Редуцкий Ю.В. 

(аспирант) 

Интеллектуальное управление 

режимами добычи нефти на 

участке 

нефтегазоконденсатного 

месторождения, 

эксплуатируемом газлифтным 

способом 

Девятая всероссийская 

конференция молодых 

ученых, специалистов и 

студентов ―Новые 

технологии в газовой 

промышленности‖ (газ, 

нефть, энергетика), 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 4–7 

октября 2011 г 

Редуцкий Ю.В. 

(аспирант) 

Интеллектуальное управление 

режимами добычи нефти на 

месторождении, 

эксплуатируемом газлифтным 

способом 

9-я всероссийская научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 

января -1 февраля 2012 г. 

Тарасевич Н.С. 

(аспирант), Салащенко 

В.А 

Сравнительный анализ 

SCADA-систем на примере 

учебных стендов тренажеров 

ГУ1 и Festo Workstation 

9-я всероссийская научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 

января -1 февраля 2012 г. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 981 - 
 

Шевцов В.А., 

Шершукова К.П. 

(аспирантка), Телюк 

А.С. (аспирант) 

Проектирование 

автоматических систем 

безопасности для процессов 

подготовки продукции 

нефтегазовых скважин 

9-я всероссийская научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 

января -1 февраля 2012 г. 

Карманов А.В., 

Шершукова К.П. 

(аспирантка), Телюк 

А.С. (аспирант) 

Разработка технического 

задания на проектирование 

автоматических систем 

противоаварийной защиты 

9-я всероссийская научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 

января -1 февраля 2012 г. 

Зуев С.А. (магистрант),  

Салащенко В.А. 

SCADA-система на базе 

TRACE MODE  в учебном 

стенде фирмы FESTO 

9-я всероссийская научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы  

развития нефтегазового 

комплекса России», 

Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 

января -1 февраля 2012 г. 

 

Студенты кафедры активно участвуют в работе международной молодежной 

научной конференции “Нефть и газ", проходящей ежегодно в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, а также в студенческих конференциях и конференциях 

молодых ученых, проходящих в России.  

Так, в 2012 г. на 66-й международной молодежной научной конференции 

“Нефть и газ" студентами кафедры были представлены следующие доклады: 

- Валеев Т.И.,  Разработка метода оценки безопасности функционирования 

компрессорной станции «Байдарацкая», научный руководитель доцент Шевцов В.А., 

- Васбиев Д.Р.,  Разработка имитационного стенда для моделирования процессов 

подготовки природного газа, научный руководитель доцент Кротов А.В., 

- Гнатовская О. И.,  Выделение информационных сигналов управления на фоне 

случайных помех, научный руководитель профессор Браго Е.Н., 

- Зуев С.А.,  SCADA - система на базе Trace mode в учебном стенде фирмы 

Festo, научный руководитель доцент Салащенко В.А., 

- Кузнецов А.М.,  Разработка и внедрение методик измерений объема и массы 

нефти и нефтепродуктов в вертикально интегрированной компании, научный 

руководитель доцент Великанов Д.Н. 

- Халитова А.Н.,  Исследование программного комплекса многосвязного 

регулирования, научный руководитель профессор Першин О.Ю., 

- Просвирнин Р.С., Хегай Б.О.,  Применение ПЛК Modicon Momentum для 

автоматизации регулирования давления, научный руководитель доцент Самарин И.В. 
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Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «РусГазАвтоматика» 

3. ОАО «Газавтоматика». 
 

Защита диссертаций 

1. Южанин В.В. Исследование и разработка метода измерения и ИИС расхода 

многофазных потоков нефтегазовых скважин. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 

2. Барашкин Р.Л. Разработка модели и алгоритмов функционирования газлифтной 

скважины как объекта системы оперативного управления. −Дисс. на соиск. уч. 

степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 2. 

 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на изобретение  №2315959 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА ГАЗА НА 

МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Авторы: Браго Евгений Николаевич, Кротов Александр Васильевич. 

 

2. Патент на изобретение  №2387829 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСХОДА ФАЗ 

ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 

Авторы: Браго Евгений Николаевич, Великанов Дмитрий Николаевич, Южанин 

Виктор Владимирович. 

 

3. Патент на полезную модель  №114371 

ИМПУЛЬСНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 

Авторы: Браго Евгений Николаевич, Мартынов Дмитрий Валерьевич. 

 

Основные публикации 

Учебники 

1. Андреев Е.Б., Ключников А.И., Кротов А.В., Попадько В.Е., Шарова И.Я. 

Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа. – 

М.: Издательский дом «Недра», 2008. – 400 с. 

Статьи 

1. Шубладзе А.М., Бобриков Н.М., Попадько В.Е., Якушева. Исследование 

оптимальных по степени устойчивости решений при ПИ-управлении // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2008. №1. 

С. 4–7. 
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2. Шубладзе А.М., Бобриков Н.М., Попадько В.Е., Якушева. Исследование 

оптимальных по степени устойчивости решений при ПИД-управлении // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2008. №2. 

С. 6–9. 

3. Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ланчаков Г.А., Маринин В.И., Кошелев А.В. 

Инновационные технологии контроля режима работы скважин с использованием 

ИИС «Поток» // Газовая промышленность. 2008. № 8. С. 29–34. 

4. Шубладзе А.М., Гуляев С.В., Малахов В.А., Ольшванг В.Р., Попадько В.Е., 

Кузнецов С.И. Управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

при работе адаптивного ПИД-регулятора в нелинейных режимах // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2008. №10. С. 2–8. 

5. Самарин И.В. Моделирование движения газа и жидкости в кольцевом пространстве 

газлифтной скважины // Известия высших учебных заведений, нефть и газ 

Тюменского государственного нефтегазового университета. 2009. № 2. С. 37–44. 

6. Бардаков И.А., Бобриков Н.М., Кротов А.В. Совершенствование системы ввода 

и дозирования метанола на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ ООО «Газпром 

добыча Уренгой» // Транспорт и подземное хранение газа: Научно-технический 

сборник – М.: ООО «Газпром экспо». 2009. № 1. С. 7–15. 

7. Кротов А.В., Абдул Адеем М.Х. Сравнительный анализ методов расчета 

параметров настройки регуляторов для систем автоматического регулирования // 

Научно-технический журнал «ИСУП». 2009. № 1. С. 45–48. 

8. Шубладзе А.М., Попадько В.Е., Бобриков Н.М. и др. ПИД-регулятор для 

нефтегазовой промышленности с минимизацией числа изменений выходного 

сигнала // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 

2009. № 1. С. 6–9. 

9. Абрамов В.М., Кротов А.В., Даньшин А.В. Проблемы определения показателей 

надежности при проектировании автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2009. № 8. 

С. 11–15. 

10. Ланчаков Г.А., Маринин В.И., Кошелев А.В., Ермолкин О.В., Гавшин М.А., 

Великанов Д.Н. Оперативный контроль дебита газоконденсатных скважин 

информационно-измерительными системами «Поток-5» // Газовая 

промышленность. 2009. № 9. С. 45–51. 

11. Кирюшин П.Н. Интегрированный (статико-динамический) алгоритм 

противопомпажного регулирования и защиты турбокомпрессора // Компрессорная 

техника и пневматика. 2009. № 1. С. 11–13. 

12. Браго Е.Н., Мартынов Д.В. Повышение чувствительности и точности 

диэлькометрического измерительного преобразователя влагосодержания в нефти // 

Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 4. С. 57–65. 

13. Кротов А.В., Абдель Азим Мундер Кх. Моделирование системы регулирования 

температуры на лабораторной установке института нефти в Багдаде // Нефть, газ 

и право. 2010. № 1. С. 85–87. 

14. Абдель Азим Мундер Кх. Методика автоматической настройки коэффициентов 

ПИД–регулятора по критерию максимальной степени устойчивости // 

Естественные и технические науки. 2010. № 2. 

15. Попадько В.Е., Кротов А.В., Абдель Азим Мундер Кх., Шубладзе А.М., Кузнецов 

С.И., Гуляев С.В., Шубладзе А.А. Адаптивный ПИДам регулятор с квантованием 

выходного сигнала для управления нестационарными объектами нефтегазовой 
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отрасли // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 

2010. № 5. С. 27–29. 

16. Браго Е.Н., Мартынов Д.В. Методы повышения чувствительности 

диэлькометрического измерительного преобразователя влагосодержания нефти // 

Датчики и системы. 2010. № 4. С. 7–11. 

17. Ермолкин О.В., Великанов Д.Н., Гавшин М.А., Храбров И.Ю. Разработка 

и исследование измерительного преобразователя пульсаций давления для решения 

задач измерения расхода // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2011. № 3 

(264). С. 112–126. 

18. Карманов A.B., Шевцов В.А., Шершукова К.П., Петрушенко С.П. Вычислительный 

алгоритм и результаты расчета показателей безопасности технологического 

объекта с системой противоаварийной защиты // Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности. 2011. № 5. С. 47–51. 

19. Барашкин Р.Л. Моделирование движения газожидкостной смеси в насосно-

компрессорных трубах газлифтной скважины // Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности. 2011. № 5. С. 41–46. 

20. Карманов А.В., Шершукова К.П., Телюк А.С. Программный модуль расчета 

характеристик взаимодействия технологического объекта с системой 

противоаварийной защиты // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2011. № 9. С. 25–28. 

21. Шубладзе А.М., Попадысо В.Е., Кузнецов С.И., Кротов А.В., Гуляев С.В., 

Ольшванг В.Р., Малахов В.А. Быстродействующие следящие ПИ-системы 

максимальной степени устойчивости для управления технологическими обьектами 

нефтегазовой отрасли // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2011. № 8. С. 3–6. 

22. Редуцкий Ю.В. Учет взаимовлияния скважин при решении задач управления 

режимами эксплуатации месторождения // Территория Нефтегаз. 2011. № 5. С. 16–

21. 

23. Першин О.Ю. Учебный комплекс по моделированию и управлению 

технологическими объектами нефтегазовой промышленности // Труды РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина. 2011. № 4 (265). С. 175–182. 

24. Браго Е.Н., Мартынов Д.В. Импульсный измерительный диэлькометрический 

преобразователь влагосодержания // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

2011. № 3 (264). С. 95–102. 

25. Лозинский Л.Д. Метод глубокой обратной связи для решения задачи стабилизации 

линейных систем. Окончательные итоги // Труды РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 2011. № 3 (264). С. 126–135. 

26. Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ланчаков Г.А., Великанов Д.Н., Гавшин М.А. 

Совершенствование информационно-измерительных технологий 

в нефтегазодобыче // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. №3. 

С. 24–41. 

27. Шершукова К.П. Метод агрегирования в расчетах систем противоаварийной 

защиты с типовой архитектурой // Автоматизация, телемеханизация и связь 

в нефтяной промышленности. 2012. № 9. С. 36–41. 

28. Карманов А.В., Петрушенко С.П., Романов А.В., Шевцов В.А. Метод определения 

проектных показателей безопасности в соответствии с международными 

стандартами и их обеспечение средствами АСУ ТП // Труды РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина. 2012. №3. С. 162–172. 
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29. Баулин Е.С., Боронин А.Б., Хохлов А.С. Актуализация моделей планирования 

НПЗ/НХК и учет потребления энергии // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 2012. №3 (268), С. 102–110. 

30. Карманов А.В., Телюк А.С. Метод расчета показателей безопасности отсекающих 

и предохранительных клапанов как слоя защиты технологического объекта // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2012. № 6. 

С. 28–32. 

31. Шубладзе А.М., Попадько В.Е., Кузнецов С.И., Гуляев С.В., Ольшванг В.Р., 

Малахов В.А. Самонастраивающиеся ПИ-системы максимальной степени 

устойчивости с идентификатором параметров объекта // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2012. №5. С. 3–5. 

32. Шершукова К.П., Телюк А.С. Модель распределенной системы управления как 

слоя защиты технологических объектов // Автоматизация, телемеханизация и связь 

в нефтяной промышленности. 2012. № 7. С. 21–25. 

33. Першин О.Ю. Комбинированный метод неявного перебора для приближенного 

решения экстремальных задач на конечных множествах // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2012. № 9. С. 42–45. 

34. Шершукова К.П., Телюк А.С. Система показателей для оценки функционирования 

средств противоаварийной защиты // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

2012. №3. С. 173–184. 

35. Гершкович Ю.Б., Редуцкий Ю.В. Программный комплекс для АСУ ТП газлифтной 

установки: совместное решение задач моделирования и оптимального управления // 

Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. №3. С. 151–161. 

36. Баулин Е.С., Боронин А.Б., Хохлов А.С. Скользящая детализация текущего плана 

деятельности НПЗ/НХК и актуализация оптимизационных моделей планирования // 

Автоматизация в промышленности. 2012. №10. С. 8–14. 

37. Лозинский Л.Д. Применение ломаной Ньютона для синтеза одного класса систем 

управления // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. № 2. С. 177–187. 

Участие в конференциях и выставках 

1. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию ООО «Газпром добыча 

Уренгой» «Обеспечение эффективного функционирования нефтегазодобывающего 

комплекса», Анапа, 26–30 мая 2008 г. 

2. 3-я Международная научно-техническая конференция «Новые информационные 

технологии в нефтегазовой отрасли и образовании», г. Тюмень, Тюменский 

нефтегазовый университет, гос. фирма «Metso automation projects ltd» (Финляндия), 

15–16 октября 2008 г. 

3. 8-я всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 6–9 октября 2009 г. 

4. Международная научно-практическая конференция «Контроль и автоматизация 

технологических процессов нефтегазовой отрасли», ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, 

Синий зал, 22–23 июня 2010 г. 

5. VIII всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», посвященная 80-летию РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 1–3 

февраля 2010 г. 

6. Девятая всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», 4 –7 октября 2011 г. 
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7. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

8. 2-я Международная научно-практическая конференция «Контроль и автоматизация 

технологических процессов нефтегазовой отрасли», г. Геленджик, 30 мая–1июня 

2012 г. 

 

Контактная информация 

Телефон: (499) 135-70-96, 

e-mail: atp@gubkin.ru. 

mailto:atp@gubkin.ru
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Кафедра высшей математики 
 

Заведующий кафедрой 

д.ф.-м.н., профессор Калинин В.В. 

 

 

Кафедра высшей математики Московского 

нефтяного института (МНИ) была организована в 1930 

году одновременно с созданием самого института. Это 

произошло, когда Московская горная академия разбилась 

на шесть самостоятельных институтов, в числе которых 

был и МНИ. 

Академик И. М. Губкин пригласил на должность профессора и заведующего 

новой кафедрой И. И. Чистякова, знакомого ему по преподаванию в Горной академии. 

В последующие годы кафедру возглавляли проф. С. В. Владиславлев, с 1962 по 1989 

годы – проф. М. А. Гусейнзаде.  

Именно в это время на кафедре существенно оживилась научная работа, 

появилось большое число научных публикаций, подготовленных сотрудниками 

кафедры, были защищены несколько докторских и большое число кандидатских 

диссертаций. Основным направлением научной работы были разносторонние 

исследования задач нефтепромысловой механики. Сюда относятся, в частности, 

вопросы течения жидкости в изотропных и анизотропных пластах и многопластовых 

системах при упругом режиме, тепловые методы воздействия на пласт. Большой цикл 

работ сотрудников кафедры был посвящен математическому моделированию течения 

жидкости в трубопроводе, имеющем произвольное число пунктов отбора и подкачки, а 

также промежуточных насосных станций. Идеи и конкретные разработки имели 

существенное значение в вопросах проектирования разработки сложных залежей 

нефти, повышения нефтеотдачи, предотвращения аварийных ситуаций в 

трубопроводах.  

Многие преподаватели кафедры вели активную научную работу и защищали 

диссертации в области математики и механики на механико-математических 

факультетах различных университетов. 

С 1989 по 2002 годы кафедру возглавлял проф. В. Т. Харин. В этот период 

основное направление научных исследований на кафедре было связано с 

тепломассообменом в неньютоновских жидкостях и приложениями к расчету 

«горячих» нефтепроводов, с реологическим моделированием и вискозиметрии 

вязкоупругих тиксотропных сред. 

В 2003 году кафедру возглавил д.ф.-м.н. В.В. Калинин. Кафедра высшей 

математики, по-прежнему, уделяет пристальное внимание поддержанию высокого 

уровня педагогической и научной квалификации коллектива. Это тем более важно, что 

на кафедре, хоть и не очень резко, но ощутимо происходит смена поколений: состав 

кафедры значительно обновился (в основном за счет прихода молодых 

преподавателей). Прошла очередная волна защит сотрудников кафедры: в 2005 г. 

докторскую диссертацию в Математическом институте им. В.А. Стеклова защитил В.Д. 

Седых, в 2010 г. степень доктора физико-математических наук была присуждена В.Н. 

Жермоленко (ИПУ РАН), в 2012 году защитил докторскую диссертацию молодой 
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доцент кафедры С.И. Васин (ИФХЭ РАН). Пополняется кафедра и за счет притока 

кадров высшей квалификации из крупных научных центров. Так, за последние годы к 

нам пришли работать: обладатель Гранта Москвы в области наук и технологий в сфере 

образования д.ф.-м.н., проф. В.А. Левин из МГУ им. М.В. Ломоносова; член 

национального комитета по Теоретической и прикладной механике д.ф.-м.н., проф. 

В.В. Сильвестров из Чувашского госуниверситета; соросовский профессор, 

трехкратный обладатель Гранта Правительства Москвы в области наук и технологий в 

сфере образования, д.ф.-м.н., проф. А.Н. Филиппов из МГУПП.  

В настоящее время в составе кафедры высшей математики работают 11 

профессоров (докторов физико-математических наук), 20 доцентов (кандидатов наук), 

чьи научные интересы представляют самые разные области математики и механики.  

Как и в прежние годы, преподавательский состав кафедры активно участвует в 

научной работе.  

Основные направления научных исследований  

 Физико-химическая механика коллоидных систем, математическое моделирование 

мембранных процессов и течений в пористых средах, микро- и нанофлюидика. 

 Колебания трубопроводов, транспортирующих нефть или газ.  

 Глобальная теория особенностей и ее приложения. 

 Исследование напряженного состояния неоднородных сред с дефектами.  

 

Основные результаты исследований  

Физико-химическая механика коллоидных систем, математическое 

моделирование мембранных процессов и течений в пористых средах, 

микро- и нанофлюидика 

Руководитель направления: д.ф.-м.н., проф. А.Н. Филиппов 

При описании течения флюидов в прискважинной зоне нефтяного пласта, 

необходимо учитывать явления, возникающие при внедрении частиц суспензии в 

пористую среду, и их влияние на процесс двухфазной фильтрации, а также на 

электромагнитный каротаж с использованием электропроводящих суспензий, 

содержащих наночастицы. Подобный сценарий процесса внедрения суспензии в 

пористую среду развивается, например, при бурении скважины с использованием 

бурового раствора, размер частиц которого близок к характерному размеру пор 

нефтеносного пласта. В этом случае на стенке скважины образуется малопроницаемая 

глинистая корка. Для исследования механики процесса внедрения суспензии в 

пористую среду предлагается использовать взвесь с электропроводящими частицами, 

так что процесс изменения фильтрационных свойств пористой среды может 

контролироваться путем измерения ее электропроводности. С помощью атомно-

силовой микроскопии может быть исследована морфология поверхности кернов с 

целью выяснения степени изотропии гидродинамической проницаемости в различных 

направлениях. По данному направлению получен ряд грантов Российского и 

Международного уровня: 

1. Межправительственный Российско-Австрийский грант РФФИ № 06–03–

90575-БНТС на 2006–2008 гг. (совместно с лабораторией «Коллоиды и 

полимеры» Университета Карл-Франценс в г. Грац) на тему 

«Нанофильтрация растворов неэлектролитов с учетом кинетики забивки пор 

мембраны». Руководитель А.Н. Филиппов. 
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2. Межправительственный Российско-Белорусский грант РФФИ № 08-03-

90031-Бел (совместно с Кубанским государственным университетом и 

Институтом физико-органической химии НАН Беларуси) на 2008-2009 г.г. 

«Исследование эффектов асимметрии транспортных свойств 

модифицированных мембран для управления процессами нано- и 

ультрафильтрации». Руководитель А.Н. Филиппов. 

3. Межправительственный Российско-Индийский грант РФФИ № 08-08-91306-

ИНД (совместно с Университетом Аллахабада) на 2008-2009 г.г. «Ячеечные 

модели нанофильтрации через сложнопористые мембраны». Руководитель 

А.Н. Филиппов. 

4. Межправительственный Российско-Белорусский грант РФФИ № 10-03-

90007-Бел (совместно с Кубанским государственным университетом и 

Институтом физико-органической химии НАН Беларуси) на 2010-2011 г.г. 

«Теоретическое и экспериментальное исследование явлений переноса одно- 

и двухзарядных ионов в наноструктурированных полислойных мембранах 

для управления составом жидких сред». А.Н. Филиппов. 

5. Межправительственный Российско-Индийский грант РФФИ № 10-08-92652-

ИНД (совместно с Университетом Лакнау) на 2010-2011 г.г. «Исследование 

влияния физико-химических параметров и магнитного поля на процесс 

нанофильтрации неньютоновских жидкостей через сложнопористые 

мембраны». Руководитель А.Н. Филиппов. 

6. Грант РФФИ № 08-08-00832 на 2008-2010 годы «Теория нанофильтрации 

многокомпонентных растворов через гидрофобные мембраны». 

Руководитель А.Н. Филиппов.  

7. Грант РФФИ № 11-08-01043 «Моделирование переноса водноорганичес-ких 

смесей через нанопористые мембраны», 2011-2013. Руководитель А.Н. 

Филиппов 

8. Грант РФФИ № 11-08-00807-а, "Движение композитных микрокапсул в 

вязкой жидкости". Руководитель С.И. Васин. 

Колебания трубопроводов, транспортирующих нефть или газ 

 Руководитель направления: д.ф.-м.н. В.Н. Жермоленко 

Технологические трубопроводы представляют собой объединение двух 

взаимодействующих колебательных систем: механической (трубы), и газо- 

гидродинамической. Они отличаются сложной пространственной конфигурацией, а 

также пульсирующим характером транспортируемой среды, обусловленным близостью 

к нагнетательным установкам. Рост уровня вибраций технологических трубопроводов, 

способный привести к потере динамической устойчивости и разрушению, происходит 

при возникновении резонанса, т.е. при совпадении частоты пульсаций среды с 

собственной частотой колебаний трубопровода.  

Исследование динамической устойчивости трубопроводов при действии 

переменных нагрузок, и гарантирующее оценивание амплитуд изгибных колебаний и 

изгибных напряжений представляет собой важную и актуальную проблему для 

технологических трубопроводов обвязки компрессорных и нефтеперекачивающих 

станций нефтегазоперерабатывающих и химических предприятий. Основные задачи, 

решаемые в рамках данного направления, связаны с определением или оценкой 

максимальной возможной амплитуды изгибных колебаний и изгибных напряжений. 

Параметры трубопровода и транспортируемой среды должны принимать такие 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 990 - 
 

значения, при которых максимальная амплитуда вибрации не превышала бы предельно 

допустимую величину, обусловленную прочностными критериями. 

Важная роль отводится формированию усовершенствованных механико-

математических моделей процессов колебаний различных участков трубопроводов с 

учетом их динамического взаимодействия с транспортируемой средой и смежными 

элементами трубопроводной конструкции. Определение динамического поведения 

трубопроводов и проведение расчѐтов на прочность и динамическую устойчивость 

производится на основе решения соответствующих задач гидроаэроупругости. Работа 

поддерживается грантом РФФИ № 10-01-00409.  

Глобальная теория особенностей и ее приложения 

Руководитель направления: д.ф.-м.н. В.Д. Седых 

Глобальная теория особенностей ‒ бурно развивающаяся область современной 

математики. В рамках этой теории изучаются различные вопросы сосуществования 

устойчивых особенностей различных объектов: отображений, каустик, волновых 

фронтов и пр. 

В частности, волновые фронты представляют собой гиперповерхности с 

особенностями в физическом пространстве. Волновые фронты возникают в различных 

областях математики и физики (например, в оптике). Они являются важнейшим 

объектом изучения при решении различных прикладных задач, в частности в нефте- 

газодобыче. Так, для определения залегания нефтяного (или газоносного) слоя в толще 

земли на поверхности можно установить систему датчиков и произвести направленные 

взрывы. Датчики фиксируют время прохождения волны, отраженной слоем. Эти 

моменты характеризуют точки графика (многозначной) функции времени прохождения 

отраженной волны по поверхности. Этот график является волновым фронтом. Форма 

нефтяного слоя восстанавливается по фронту при численной обработке полученных 

данных. Особенности фронта необходимо при этом учитывать ‒ они характеризуют 

существенное искривления слоя по высоте. Работа по направлению поддерживается 

грантами: 

1. Грант NWO-RFBR 047.017.019 "Geometry and Singularity Theory in Mathematical 

Physics", 2005-08. Руководитель В.Д. Седых 

2.  Грант INTAS-05-7805 "Singularities, Bifurcations, and Monodromy", 2006-08. В.Д. 

Седых. 

Исследование напряженного состояния неоднородных сред с дефектами 

Руководитель работы по направлению: д.ф.-м.н., проф. В.В. Сильвестров 

Разработаны новые аналитические методы решения задач механики разрушения 

для кусочно-неоднородных упругих сред с трещинами, включениями и иными 

концентраторами напряжений, расположенными на линии раздела сред, и контактных 

задач для системы упругих пластин при различных способах их контактирования. 

Решен ряд новых задач, среди которых: а) задача взаимодействия системы тонких 

жестких прямолинейных включений, расположенных между различными упругими 

материалами, одно из которых полностью отсоединено от среды и контактирует с ней 

гладко, а остальные жестко соединены с окружающей их средой; б) задача о стрингере 

кусочно-постоянной толщины и жесткости, непрерывно присоединенном к кусочно-

однородной пластине вдоль линии раздела материалов; в) задача усиления части берега 

межфазной трещины абсолютно жесткой накладкой; г) задача кавитационного 

обтекания потоком идеальной несжимаемой жидкости несимметричного клина в случае 

образования каверн на стороне клина и за ним и задача обтекания неограниченным 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 991 - 
 

потоком идеальной несжимаемой жидкости системы неподвижных полых круговых 

цилиндров с проницаемыми поверхностями, на которых нормальная компонента 

скорости жидкости отлична от нуля и зависит линейно от перепада давления при 

переходе через поверхность; д) задача об электромагнитном поле в многосвязной 

круговой области, порожденном электродами, расположенными произвольно на 

границе области. Результаты могут применяться при расчетах на извлечение 

углеводородов. Направление поддерживается грантами: 

1. Грант РФФИ № 07-01-00038. Руководитель В.В. Сильвестров. 

2. Грант РФФИ № 10-01-00103. Руководитель В.В. Сильвестров. 

 

Оснащение кафедры научным оборудованием 

В 2011 году в рамках реализации программы НИУ кафедра была оснащена 

сканирующим зондовым комплексом на базе атомно-силового микроскопа AIST 

SmartSPM. Это придало новый импульс научным исследованиям кафедры в области 

исследования мембранных процессов и течений в пористых средах. В настоящее время в 

процессе организации находится научная лаборатория по исследованию мембранных 

процессов. 

 

Доц. Д.Ю. Ханукаева за работой  

с атомно-силовым микроскопом  

AIST SmartSPM 

Поверхность полимерной ионообменной 

мембраны, используемой в топливных 

элементах 

Статьи, опубликованные совместно со студентами и аспирантами: 

1. Сильвестров В.В., Смирнов А.В. Интегро-дифференциальное уравнение Прандтля 

и контактная задача для кусочно-однородной пластины // Прикладная математика и 

механика. 2010. Том 74. Вып. 6. С. 953-970.  

2. Сильвестров В.В., Смирнов А.В. Усиление тонкостенной конструкции по линии 

соединения материалов // Труды РГУ имени И.М. Губкина. М.: Издательский центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2010. № 3. С. 101–106. 

3. Смирнов А.В. Система двух интегро-дифференциальных уравнений на 

положительной полуоси // Тр. 5-й межд. конфер. «Аналитические методы анализа и 

дифференциальных уравнений». Том 2. Минск: Институт математики НАН 

Беларуси, 2010. С. 123–128. 

4. Смирнов А.В. Напряженное состояние кусочно-однородной пластины, 

подкрепленной двумя полубесконечными стрингерами // Актуальные проблемы 
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механики сплошной среды: Труды II межд. конфер. Том 2. Ереван: Изд. ЕГУАС, 

2010. С. 155-159. 

5. Сильвестров В.В., Смирнов А.В. Контактное взаимодействие двух упругих 

полубесконечных пластин через тонкое кусочно-однородное включение // Вестник 

Чувашского ГПУ имени И.Я.Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 

2011. № 1. С. 197-202. 

6. Сильвестров В.В., Смирнов А.В. Упругие напряжения в плоскости с тонкостенным 

кусочно-однородным включением при наличии сосредоточенных сил // Вестник 

Самарского ГТУ. Серия: Физико-математические науки. 2011. № 2. С. 83-88. 

 

Выступления студентов и аспирантов на конференциях: 

1.  5-ая международная научная конференция «Аналитические методы анализа и 

дифференциальных уравнений». Минск, 13-20 сентября 2009 (Смирнов А.В.) 

2.  XXXV международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения». 

Москва, 5-9 апреля 2009 (Смирнов А.В.) 

3.  VIII Всероссийская научно-технической конференция, посвященная 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, 

Москва, 1-3 февраля 2010 (Смирнов А.В. ) 

4. Шестая международная конференция «Аналитические методы анализа и 

дифференциальных уравнений». Минск, 10-16 сентября 2011 (Смирнов А.В.) 

5. Х Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики. Нижний Новгород, 23-31 августа 2011 (Смирнов А.В.) 

6.  XXXVIII международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения». 

Москва, 4-7 апреля 2012 (Коваленко О.Г.) 

 

Международные контакты кафедры высшей математики 

Кафедра высшей математики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина имеет развитые 

международные контакты с рядом зарубежных научных центров:  

1)  Department of Chemical Engineering, Loughborough University (Великобритания) – 

совместные научные исследования с 1999 года с кафедрой химической инженерии 

(Prof. Victor Starov) в области моделирования мембранных процессов и 

проницаемости пористых сред.  

2)  Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev 

(Израиль) – совместные научные исследования в области мембранной 

электрохимии, обмен специалистами, организация научных семинаров (1993, 2000, 

2004, 2008, 2009, 2012 гг.), подача совместных проектов на конкурс научных работ 

(Prof. Isaac Rubinstein, Prof. Boris Zaltzman). 

3)  Laboratory of Colloids and Polymers, Karl-Franzens University, Graz (Австрия) – 

2006-2008 гг., совместный научный проект (РФФИ - Австрийское Бюро по 

обменам) по нанофильтрации растворов глюкозы с учетом забивки пор мембраны, 

публикация совместных работ, взаимные поездки ученых ( Prof. Volker Ribitch, Dr. 

Larisa Karpenko-Jereb). 

4)  Department of Mathematics, Allahabad University (Индия) – выполнение совместного 

проекта РФФИ-DST в 2008-2009 гг. по моделированию проницаемости пористых 

сред ячеечным методом, публикация совместных статей, взаимные обмены (Prof. 

B.Rai, Dr. Satya Deo). 
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5)  Department of Mathematics, Lucknow University (Индия) – выполнение совместного 

проекта РФФИ-DST в 2010-2011 гг. по влиянию внешнего магнитного поля и 

неньютоновских свойств жидкости на гидродинамическую проницаемость 

пористых сред, подготовка совместных публикаций и взаимные поездки (Prof. Sunil 

Datta, Prof. Manju Agarwal). 

6)  Department of Mathematics, Birla Institute of Technology and Science, Pilani (Индия) – 

подготовка совместного проекта РФФИ-DST на конкурсы 2012-го и 2013-го годов, 

публикация совместных статей ( Dr. Ashish Tiwari, Dr. Pramod Kumar Yadav).  

7) Лаборатория мембранных процессов, Институт физико-органической химии НАН 

Беларуси – выполнение 3-х совместных проектов РФФИ-БРФФИ в 2008-2009, 

2010-2011, 2012-2013 гг. в сотрудничестве с Кубанским госуниверситетом и ИНХС 

РАН им. А.В.Топчиева в области ультрафильтрации растворов одно- и 

многовалентных электролитов и мембранных контактаров, публикация совместных 

статей, организация семинаров, обмен специалистами (член-корр. НАНБ, проф. 

А.В. Бильдюкевич).  

8)  Проф. В. Д. Седых в 2008 г. проводил научные исследования в качестве 

приглашенного профессора в университете г. Утрехт (Нидерланды).  

9)  Международная конференция по особенностям в геометрии и приложениям. 

Валенсия (Испания), 2009. Проф. В. Д. Седых – член научного комитета.  

10)  Международная конференция по теории особенностей. Бедлево (Польша), 2011. 

Проф. В. Д. Седых – член научного комитета.  

Защита диссертаций 

1. Жермоленко В.Н. Анализ систем управления с неопределѐнностью методом 

экстремальных отклонений. −Дисс. на соиск. уч. степ. д.ф.-м.н. − М.: РГУ нефти 

и газа имени И. М. Губкина, 2010. 

2. Васин С.И. Моделирование процессов фильтрации коллоидных дисперсий 

в композитных пористых средах. – Дисс. на соиск. уч. степ. д. ф.-м. н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Гусейнзаде С.М., Калинов В.В., Писаревский Б.М. Профессор Меджид Азизович 

Гусейнзаде: Серия «Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина». 

Вып. 72. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. – 39 c. 

2. Попов К.И., Гмошинский И.В., Филиппов А.Н., Жердев А.В., Хотимченко С.А., 

Тутельян В.А. Пищевые нанотехнологии: перспективы и проблемы. – 

Издательский комплекс МГУПП, 2010. – 164 c. 

Учебники 

1. Калинин В.В. Математика. Полный школьный курс для ЕГЭ. – М.: Олма Медиа-

групп, 2008. – 223 с. 

2. Литова Г.Г., Ханукаева Д.Ю. Пределы функций одной переменной. – М.: ФГУП 

«Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – 115 с. 

3. Писаревский Б.М., Денищева Л.О., Карюхина Н.В. Математика. Контрольные 

тестовые задания. – М.: ЭКСМО, 2009. – 254 с. 

4. Белоцерковский Д.Л. Кривые второго порядка на плоскости. – М.: ФГУП «Изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. – 42 с. 
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5. Яковлев В.П. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2009. – 181 с. 

6. Писаревский Б.М. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. – М.: ЭКСМО, 2010. – 141 с. 

7. Денищева Л. О., Карюхина Н. В., Писаревский Б.М. ЕГЭ 2011. Естественные 

науки. Сборник заданий Раздел «Математика». – М.: ЭКСМО, 2010. – 66 с. 

8. Писаревский Б.М., Денищева Л.О., Глазков Ю. А. ЕГЭ по математике. 11 класс. – 

БИНОМ.: Лаборатория знаний. Москва, 2011. – 167 с. 

9. Писаревский Б.М., Денищева Л.О., Глазков Ю. А. ЕГЭ. Математика. Сдаем 

экзамен. – БИНОМ.: Лаборатория знаний. Москва, 2011. – 90 с. 

10. Попов М.А. Дидактические материалы по алгебре 7 класс. ФГОС. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). К учебнику А.Г.Мордковича 

«Алгебра. 7 класс». Методическое пособие. – Экзамен, 2012. – 176 с. 

11. Седых В.Д. Элементы математической статистики. Конспект лекций. Учебное 

пособие. – РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 40 с. 

12. Попов М.А. Дидактические материалы по математике 6 класс. ФГОС. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). К учебнику Н.Я. Виленкина 

и др. «Математика. 6 класс». Методическое пособие. – Экзамен, 2012. – 160 с. 

13. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике, 5 класс. К 

учебнику Виленкина Н.Я. и др. «Математика. 5 класс». Методическое пособие. – 

Экзамен, 2012. – 128 с. 

14. Фастовец Н.О., Попов М.А. Математическая статистика, примеры, задачи 

и типовые задания. Учебное пособие. – М.: Изд.центр РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2012. – 92 с. 

15. Ханукаева Д.Ю. Лекции и упражнения по линейной алгебре для специальности 

«Прикладная математика». Учебное пособие. – М.: Изд.центр РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, 2012. – 100 с. 

16. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике, 6 класс. К 

учебнику Виленкина Н.Я. и др. «Математика. 6 класс». Методическое пособие. – 

Экзамен, 2012. – 96 с. 

17. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Функциональный анализ в двух 

томах. Том 1. – М.: ИЦ Академия, 2012. – 240 с. 

18. Попов М.А. Дидактические материалы по математике 5 класс. ФГОС. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). К учебнику Н.Я. Виленкина 

и др. «Математика. 5 класс». Методическое пособие. – Экзамен, 2012. – 144 с. 

19. Попов М.А., Лаппо Л.Д. Математика, практикум ЕГЭ 2013. Учебное пособие. – 

Экзамен, 2012. – 64 с. 

20. Попов М.А., Лаппо Л.Д. Математика супертренинг ЕГЭ 2013. Учебное пособие. – 

Экзамен, 2012. – 64 с. 

21. Попов М.А., Лаппо Л.Д. Математика ГИА, Тематические Тестовые Задания. 

Учебное пособие. – Экзамен, 2012. – 80 с. 

22. Попов М.А., Лаппо Л.Д. Математика ГИА, Практикум. Учебное пособие. – 

Экзамен, 2012. – 80 с. 

23. Соболева Т.С., Чечкин А.В. Дискретная математика. 2-е издание, исправленное. – 

М.: ИЦ Академия, 2012. – 256 с. 

24. Литова Г.Г., Ханукаева Д.Ю. Пределы. – М.: Изд.центр РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2012. – 115 с. 

25. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре, 7 класс. К 

учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 7 класс». Методическое пособие. – Экзамен, 

2012. – 64 с. 
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Russia, 20
th

 – 24
th

 June 2011. 

33. Х Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической 

и прикладной механики. Нижний Новгород, 23–31 августа 2011 г. 

34. International Conference «Ion transport in organic and inorganic membranes», Tuapse-

Krasnodar, Russia, 6–11 June 2011. 
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35. Singularities in Geometry and Applications. Польша, Международный центр 

конференций Бедлево, 15 мая – 21 мая 2011 г. 

36. XVI Международная научно-техническая конференция «Cистемные проблемы 

надежности, качества, информационно-телекоммуникационных и электронных 

технологий в инновационных проектах. Инноватика – 2011». Москва, 2011 г. 

37. Шестая международная конференция «Аналитические методы анализа 

и дифференциальных уравнений». Минск, 10–16 сентября 2011 г. 

38. Международный симпозиум по вопросам МДТТ, посвященный 100-летию 

А.А. Ильюшина. Москва, 20–21 января 2011 г. 

39. Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа». 

ЮФУ, Ростов на Дону, 24–28 апреля 2011 г. 

40. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

41. Международная школа-конференция «Molecular aspects of solid state and interfacial 

electrochemistry» – MolE 2012, Dubna, Russia, 26–31 August 2012. 

42. Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», 

посвященная 100-летию со дня рождения Б.В. Гнеденко, Москва, 26–30 июня 

2012 г. 

43. Международная конференция «Современные проблемы механики», посвященная 

100-летию Л.А. Галина, Москва, 20–21 сентября 2012 г. 

44. Международная конференция «Singularity theory, its modern applications and future 

prospects», Ливерпуль, Великобритания, 18–22 июня 2012 г. 

45. VI Всероссийская конференция «Физико-химические процессы 

в конденсированных средах и на межфазных границах» – ФАГРАН–2012, Воронеж, 

15–18 октября 2012 г. 

46. International Conference «Ion Transport In Organic and Inorganic Membranes», 

Krasnodar-Tuapse-Agoy, Russia, 29 May – 02 June 2012. 

47. IMA6 – 6
th

 Conference of the International Marangoni Association Interfacial, Fluid 

Dynamics and Processes, Haifa, Israel, June 18–21 2012. 

48. 7-й международный научный семинар «Аналитические методы анализа 

и дифференциальных уравнений» (АМАДЕ–2012), г. Минск, Белоруссия, 10 – 14 

сентября 2012 г. 

49. 2-й Международный Конгресс EPESSEM’2012 – «Защита окружающей среды. 

Энергосбережение. Сбалансированное природопользование» – Львов, Украина, 19–

22 сентября 2012 г. 

50. 26
th

 Conference of the European Colloid and Interface Society. Malm, Sweden, 2–7 

September 2012. 

51. 10
th

 Word Congress on Computational Mechanics. 8–13 July 2012. Sao Paulo. Brazil. 

52. XIX Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем», 

Яльчик–2012, 25–30 июня 2012 г. 
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Награды 

 
2012 

1. Калинин В.В. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

2. Фастовец Н.О. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 
 

Контактная информация  

Кафедра высшей математики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Зав. кафедрой: д.ф.-м.н., проф. Василий Валерьянович Калинин 

Тел.: (499) 135-87-55, (499) 233-93-04, 3-04 (местный)  

e-mail: vm@gubkin.ru 
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Кафедра информатики 
 

 

Заведующий кафедрой  

к.т.н., профессор Сидоров В.В. 

 

 

Кафедра организована приказом ректора от 

19.02.1998 № 30 и относится к общим 

естественнонаучным подразделениям университета. 

Кафедра обеспечивает базовую двух семестровую 

подготовку студентов по «Информатике», 

«Программным комплексам общего назначения», «Алгоритмизации и 

программированию», а также магистрантов всех технологических факультетов по 

курсам «Информационные системы», «Математические пакеты для инженерных 

расчетов». С 2011 года совместно с кафедрой АСУ ведется подготовка по новой 

магистерской программе «Информационные технологии организационно-

экономического управления в нефтегазовом комплексе», в рамках которой кафедра 

читает такие курсы как «CALS-технологии», «Проектирование крупных 

информационных систем», «Моделирование и оценка эффективности бизнес-

процессов» и др. 

Кафедра располагает семью компьютерными классами на 170 рабочих мест. 

Функционирует специализированная аудитория для обработки и ввода в базу данных 

первичных геолого-геофизических материалов, созданная совместно с ООО «Газфлот». 

Для проведения занятий в рамках НИУ и по линии ФПКП имеются 

специализированные учебно-методические кабинеты. Ежегодно предлагается такие 

актуальные учебные программы, как «Инновационные методы повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов в условиях перехода но новые 

стандарты обучения», «Технические и программные средства управления процессом 

приобретения студентами профессиональных компетенций в среде коллективного 

пользования», «Современный инструментарий педагогического процесса: 

интерактивные доски и электронное обучение», «Проектное управление процессом 

разработки учебно-методического комплекса (УМК) учебного процесса в высшей 

школе», «Методы и средства повышения качества визуализации (эффективности 

восприятия) учебно-методических материалов для учебного процесса и научных 

исследований в высшей школе». 

Кафедра является базовой в университете для подготовки и переподготовки 

специалистов нефтегазовой отрасли и профессорско-преподавательского состава 

университета в области информационных технологий. Среди основных профилей, 

читаемых кафедрой значатся «Организация разработки, внедрения, эксплуатации и 

сопровождения информационных систем», «Системы управления предприятием на базе 

SAP», «Процессное и проектное управление объектами нефтегазовой отрасли» и др.  

Научные направления исследований кафедры информатики. 

- разработка и сопровождение баз данных  по первичной геолого-геофизической 

информации пробуренных скважин на континентальном шельфе; 
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- разработка методов и алгоритмов управления объектами магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

- разработка методов и алгоритмов управления учебным процессом 

образовательного учреждения. 
 

Основные результаты исследований: 

Методы и алгоритмы технического обслуживания и ремонта оборудования 

Разработан набор моделей и алгоритмов подсистемы технического 

обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). Проведен системный анализ процессов 

технического обслуживания и ремонта основного оборудования компрессорных 

станций с использованием современных средств структурного анализа и 

проектирования информационных систем, разработаны рекомендации и требования к 

подсистеме «Технические обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО)», 

послужившие основой для создания подсистемы управления процессом ТОРО на 

платформе SAP R/3. 

Авторы: Сидоров В.В., Перепухова И.Г. и др. 

Интегрированная электронная база данных геолого-геофизической 

информации 

Продолжено формирование базы геолого-геофизических данных, полученных в 

результате поисково-разведочных работ в акватории Северных и Дальневосточных 

морей и прилегающей суши. База данных пополнилась материалами по пробуренным 

скважинам в районе острова Сахалин (например, Киринское месторождение). 

Работы выполнены на платформе решений в области геоинформационных 

технологий для мониторинга состояния недр, поисков и разведки залежей 

углеводородов, и позволяют создавать экранные формы, отчеты, загружать и 

просматривать результаты обработки и интерпретации геолого-геофизических данных. 

Решения базируются на платформе СУБД Oracle и современных средствах доступа к 

информации с применением географической информационной системы ArcGis (ESRI). 

Обеспечено соблюдение международных стандартов на «Модель данных в области 

нефтегазовой промышленности POSC Epicenter». 

Работы выполнены на оборудовании, предоставленном кафедре компанией ООО 

«Газфлот», в составе сервера HP, сетевого оборудования и 4-х рабочих станций. Для 

обработки геолого-геофизических материалов были использованы сканер и плоттер 

формата А0. 

Полученные результаты используются как в научных интересах, так и в учебном 

процессе для подготовки и переподготовки специалистов, включая специалистов ОАО 

«Газпром» и ООО «Газфлот». 

Авторы: Сидоров В.В., Перепухова И.Г., Вишневская Е.А. и др. 

Информационно-аналитическая система комплексной обработки данных 

геологоразведки и освоения нефтегазовых месторождений 

континентального шельфа 

Разработаны модели и алгоритмы решения задач геологоразведки и освоения 

нефтегазовых месторождений: оценка фильтрационно-емкостных свойств и характера 

насыщения пластов-коллекторов месторождений нефти и газа, расчета 
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гидродинамических параметров продуктивных залежей УВ и месторождения в целом, 

оценки предельных депрессий при вторичном вскрытии залежей. 

Обеспечено соблюдение международных стандартов на «Модель данных в 

области нефтегазовой промышленности POSC Epicenter». 

Автор: Сидоров В.В., Алтухов Е.Е., Дзюбло А.Д., Вишневская Е.А. и др. 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «Газфлот». 

 

Участие в конференциях 

1. Сидоров В.В., Дзюбло А.Д. Информационно-аналитические системы комплексной 

обработки данных как средство повышения эффективности геологоразведочных 

работ на континентальном шельфе. Материалы IX Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» (30.01-01.02.2012 г., Москва, Россия). 

2. Сидоров В.В., Григорьев Л.И., Безкоровайный В.П. Проектирование 

информационных систем управления для объектов и процессов нефтегазовой 

отрасли с учетом интеграционных процессов. Материалы IX Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» (30.01-01.02.2012 г., Москва, Россия). 

3. Сидоров В.В., Дзюбло А.Д. Использование информационно-аналитических систем 

комплексной обработки данных с целью повышения эффективности 

геологоразведочных работ на континентальном шельфе. Материалы XI 

Международной конференции «Геоинформатика: теоретические и прикладные 

аспекты» (14-17.05.2012 г., Киев, Украина). 

4. Сидоров В.В., Дзюбло А.Д., Никитин Б.А., Сторожева А.Е. Коллекторский 

потенциал продуктивных залежей дагинского горизонта Киринского и Южно-

Киринского газоконденсатных месторождений шельфа острова Сахалин. 

Материалы XI Международной конференции «Геоинформатика: теоретические и 

прикладные аспекты» (14-17.05.2012 г., Киев, Украина). 

5. Коротаев А.Ф., Сидоров В.В. Модель смешанного электронного обучения при 

реализации 3-го поколения стандартов высшего образования. Материалы Шестого 

Всероссийского научно-методического семинара «Современные технологии в 

образовательном процессе» (25-28.09.2012, г. Таганрог). 

6. Сидоров В.В., Останина А.О. Моделирование режимов транспортирования нефти и 

нефтепродуктов для повышения качества управления. Материалы Шестой 

Международной научной конференции «Управление развитием 

крупномасштабных систем MLSD’2012» (1-3.10.2012 г., ИПУ, г. Москва, Россия). 

7. Участие в Ежегодной конференции SAP Academic Conference EMEA (6-7.09.2012 

г., г. Дрезден, Германия). 

Контактные телефоны и почта 

Сидоров Валерий Васильевич – заведующий кафедрой, проф., к.т.н. 

Тел.: +7 (499) 233-93-88, +7 (499) 135-72-46 

E-Mail: vvs@gubkin.ru, vvs52@rambler.ru  
 

mailto:vvs@gubkin.ru
mailto:vvs52@rambler.ru
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Кафедра информационно-измерительных систем 

 

Заведующий кафедрой  

лауреат премии Правительства РФ  

в области науки и техники, д.т.н., 

профессор  Ермолкин О.В. 

 

 

 

Кафедра информационно-измерительных 

систем основана в 1970 году. Возглавил кафедру 

профессор А.М. Мелик-Шахназаров – крупный 

ученый, основатель научно-педагогической 

школы по информационно-измерительной технике в нефтяной и газовой 

промышленности, Лауреат Государственной премии СССР, д.т.н. 

Научную школу А.М. Мелик-Шахназарова на кафедре в настоящее время 

продолжают профессор А.С. Моисеенко (д.т.н., заслуженный деятель науки РФ) и 

профессор О.В. Ермолкин (д.т.н., лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники). 

На кафедре развита мощная научно-экспериментальная база, опирающаяся на 

комплекс научно-исследовательских лабораторий. (ауд. 1201а, 1406, 1430, 1431, 1216а).    

Научные лаборатории оснащены современным экспериментальным и 

измерительным оборудованием. В числе измерительного оборудования – современные 

анализаторы сигналов таких известных фирм как «Брюль и Къер» и «Хьюлет-Паккард», 

многоканальные прецизионные цифровые осциллографы, вольтметры, генераторы 

сигналов специальной формы и др. 

Научная работа на кафедре организована в рамках активно действующего 

межкафедрального научно-исследовательского института проблем информатизации и 

управления в нефтегазовой промышленности (ИПИУ-нефтегаз). Директор института – 

зав. кафедрой ИИС, профессор Ермолкин О.В., научный руководитель – профессор 

кафедры автоматизации технологических процессов Браго Е.Н. (д.т.н., заслуженный 

деятель науки РФ). В ИПИУ-нефтегаз активно работают научные сотрудники и 

преподаватели кафедр ИИС и АТП. Число постоянно работающих студентов на 

платной основе по научной тематике составляет от 6 до 10 человек. 

Отвечая требованиям времени, и в связи с новым статусом РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, как Научно-исследовательского университета (НИУ), в 2012 году 

на базе кафедр ИИС и АТП создан научно-образовательный центр (НОЦ) 

«Автоматизация и информатизация технологических процессов нефтегазового 

производства». Научным руководителем НОЦ назначен профессор О.В. Ермолкин, а 

директором – доцент В.В. Южанин. 

Основные цели деятельности созданного НОЦ: 

 привлечение к научно-исследовательской и производственно-внедренческой 

деятельности студентов, магистрантов и аспирантов факультета АиВТ и других 

технологических факультетов Университета для решения задач нефтегазового 

комплекса; 
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 создание и внедрение на отраслевых предприятиях передовых информационных 

технологий контроля и управления технологическими процессами нефтегазового 

производства, разработанных учеными факультета автоматики и вычислительной 

техники (АиВТ); 

 внедрение результатов научно-исследовательских работ и передовых научно-

технических разработок в практику учебного процесса. 

Основные научные направления  

Научно-исследовательская работа на кафедре развивается по следующим основным 

направлениям: 

 разработка новых методов измерения расхода многофазных потоков и 

информационно-измерительных систем контроля режима работы скважин в 

процессе добычи нефти и газа; 

 развитие и совершенствование методов инфракрасной спектрометрии для 

исследования состава горных пород и состава флюидов в пласте и в продукции 

скважин; 

 разработка методов и информационно-измерительных систем контроля 

технологических процессов бурения. 
 

Основные результаты исследований 

1. Бессепарационный спектрометрический метод измерения расхода фаз 

сложных многофазных (газ + жидкость + песок) потоков продукции 

скважин 

Суть спектрометрического метода можно описать следующим образом. На 

трубопроводе после специального сужающего устройства (формирователя потока) 

устанавливается датчик, тело которого погружено в поток (рис. 1). Выступающая часть 

датчика выполнена в виде полого металлического цилиндра. Внутри закреплен 

цилиндрический пьезокерамический преобразователь. Датчик не чувствителен к 

избыточному давлению в трубопроводе и реагирует только на флуктуационную 

составляющую. Выходной электрический сигнал датчика линейно связан с 

флуктуационной составляющей давления (флуктуационным процессом).  

 

 
Рис.1. Измерительный преобразователь потока. 

 

Расположенный перед датчиком формирователь потока предназначен для 

обеспечения следующих условий: 

 формирования потока определенной структуры в широком диапазоне изменения 

расхода фаз; 

p~P)t(P 0 

 
t

p~
Ktu 0
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 генерации флуктуационного процесса, отличающегося спектром с заданными 

информационными свойствами. 

При использовании такого формирователя потока в спектре выходного сигнала 

датчика u(t) можно выделить частотные области, в которых влияние фаз различно (рис. 

2). Так, можно выделить частотную область, в которой мощность спектральных 

составляющих, в основном, зависит от расхода жидкости (Ж) в смеси и в меньшей 

степени от расхода газа. Аналогично можно выделить область наибольшего влияния 

газа (Г). По мощности спектральных составляющих в таких частотных областях на 

основе информационных моделей можно вычислить соответствующие расходы фаз.  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Ж, Г, П, - области, в которых мощность 

спектральных составляющих, в основном, 

зависит, соответственно, от расхода 

жидкости, расхода газа и количества 

примесей в смеси; 

S(f) – спектральная плотность мощности 

сигнала; 

f – частота сигнала. 

 

 

Рис. 2. Характерный частотный спектр выходного сигнала флуктуационного датчика. 

Автор профессор О.В. Ермолкин. 

2. Информационно-измерительные системы серии «Поток», созданные  на 

основе спектрометрического метода 

Это ряд модификаций систем серии «Поток-3М», «Поток-4» и «Поток-5», 

которые различаются по количеству контролируемых технологических параметров 

потока продукции скважин и функциональной насыщенности. 

Системы серии «Поток» 

предназначены для 

индивидуального 

технологического контроля 

режима эксплуатации газовых, 

газоконденсатных и нефтяных 

скважин. 

Система контроля 

«Поток-3М» ориентирована 

для работы на 

электрифицированных кустах 

нефтяных скважин. В состав 

системы (рис. 3) входят 

скважинные измерительные 

модули СИМ (до 8 шт.), 

которые устанавливаются на 

устье каждой скважины. С 

помощью магистральных 

кабелей связи СИМ подключаются к информационно – вычислительному устройству 

ИВУ. Система производит циклический контроль технологических параметров потока 

продукции скважин, которые записываются в энергонезависимую память ИВУ. Обмен 

данными между ИВУ и рабочей станцией диспетчерского пункта осуществляется с 

 

БИУ 

ИВУ 

СИМ 

Рис. 3. Система контроля «Поток-3М». 
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помощью буферного информационного устройства БИУ. Для подключения внешнего 

телекоммуникационного оборудования передачи данных в ИВУ предусмотрены 

стандартные интерфейсы RS-232 и RS-485. 

Система контроля «Поток-3М» предназначена для контроля следующих 

параметров: 

 расхода по жидкой фазе; 

 расхода по газовой фазе; 

 давления (используются стандартные датчики давления). 

 

Система контроля ―ПОТОК-

4‖ (рис.4) предназначена для 

планового контроля 

технологических параметров 

потока продукции 

неэлектрифицированных газовых и 

газоконденсатных скважин. 

Измерения проводятся с участием 

оператора. 

Скважинный измерительный 

модуль СИМ, датчик давления ДД 

и датчик температуры ДТ 

устанавливаются на устье 

эксплуатационной скважины. 

Переносное ИВУ доставляется 

оператором к исследуемой скважине на любом автомобиле. СИМ подключается к ИВУ 

с помощью гибкого хладостойкого измерительного кабеля, смонтированного на 

транспортной катушке. Длины измерительного кабеля (15 метров) достаточно для 

расположения автомобиля на взрывобезопасном расстоянии от технологического 

оборудования скважины. Питание системы осуществляется от встроенных в ИВУ 

аккумуляторных батарей или от бортовой сети автомобиля. 

Технологические параметры потока продукции контролируемой скважины 

записываются в энергонезависимую память ИВУ. Обмен данными между ИВУ и 

рабочей станцией диспетчерского пункта осуществляется по стандартному интерфейсу 

RS-232. 

Cистема «ПОТОК-4» обеспечивает контроль следующих параметров: 

 расхода по жидкой фазе; 

 расхода по газовой фазе; 

 интенсивности выноса механических примесей (песка), вызывающих абразивный 

износ оборудования; 

 интенсивности выноса капельной жидкости с возможными примесями глинистой и 

песчаной составляющих (водоглинопесчаная смесь ВГПС); 

 температуры; 

 давления. 

Рис. 4. Система контроля «Поток-4». 

 
ИВУ 

Адаптер 

питания СИМ 

Кабель связи 

СИМ - ИВУ 

Кабель 

питания ИВУ 
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Система контроля 

«ПОТОК-5» (рис. 5) 

предназначена для 

постоянного контроля 

технологических 

параметров потока 

продукции газовых и 

газоконденсатных 

скважин. Система 

ориентирована для 

использования на 

скважинах или кустах 

скважин, оборудованных 

средствами 

стационарной 

телеметрии. 

Интеллектуальный 

скважинный 

измерительный модуль 

СИМ, датчик давления ДД и датчик температуры ДТ устанавливаются на устье 

эксплуатационной скважины. СИМ осуществляет полный цикл измерения 

технологических параметров и обработки измерительной информации. Полученная 

информация сохраняется в энергонезависимой памяти СИМ и по запросу может быть 

передана в имеющуюся на объекте телеметрическую аппаратуру передачи данных 

(АПД). Обмен информацией между СИМ и АПД производится по кустовой 

информационно - вычислительной сети «полевая шина» в виде последовательных 

посылок по интерфейсу RS-485, логический протокол Modbus RTU. Питание СИМ 

производится по выделенной паре проводов от отдельного источника питания. 

Тест-коммуникатор ТК предназначен для проведения градуировки СИМ, 

конфигурирования СИМ в сети, перепрограммирования СИМ. Тест-коммуникатор 

имеет встроенный блок питания, что позволяет проводить обслуживание СИМ при 

отсутствии внешнего источника питания, а также производить измерения на отдельно 

стоящих скважинах. 

Cистема ―ПОТОК-5‖ обеспечивает контроль следующих параметров:  

 расхода по жидкой фазе; 

 расхода по газовой фазе; 

 интенсивности выноса механических примесей (песка); 

 интенсивности выноса водоглинопесчаной смеси ВГПС; 

 температуры; 

 давления. 

Автор профессор О. В. Ермолкин. 
 

3. Методика раздельного учета добычи углеводородов в продукции 

нефтяных и газоконденсатных скважин на основе инфракрасной 

спектрометрии высокого разрешения. 

 Назначение: измерение содержания нефти в продукции газоконденсатных 

скважин, а также измерение содержания конденсата газового в продукции нефтяных 

скважин. 

ТК 

Адаптер 

питания 

СИ

М 

Кабель связи 

СИМ - ТК 

ДД ДТ 

Кабель 

питания ТК 

Рис. 5. Система контроля «Поток-5». 
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Оперативная информация о закономерностях изменения состава и свойств 

продукции скважин используется для корректировки проектов разработки 

нефтегазоконденсатных залежей и режимов эксплуатации добывающих скважин.  

     Раздельное измерение массовой доли нефти и конденсата газового стабильного 

необходимо также для  составления отчетного баланса запасов по 

нефтегазоконденсатным месторождениям в соответствии с формой государственного 

статистического наблюдения  № 6-гр (нефть, газ, компоненты). 

      Известен способ измерения массовой  доли нефти и конденсата газового 

стабильного в нефтегазоконденсатных смесях рефрактометрическим методом, 

включающим  измерение показателя преломления смеси и  определение содержания 

нефти по градуировочному графику  зависимости  показателя преломления от доли 

нефти в смеси. При этом градуировочный график строят по  методу наименьших 

квадратов после измерения показателя преломления градуировочных растворов нефти 

в газовом конденсате,  

     Основные  недостатки рефрактометрического способа: 

- отсутствие современной компьютерной автоматизации всего процесса измерения; 

- существенные ошибки измерений содержания нефти в конденсате в случаях его 

высокой удельной плотности; 

 - способ не позволяет проводить достоверные измерения в продукции нефтяных 

скважин при небольших концентраций газового конденсата.     

       Известен также способ определения содержания нефти в продукции 

газоконденсатной скважины, основанный  на фотометрических измерениях продукции 

газоконденсатных скважин с помощью фотоколориметра КФК-3. Этот способ включает 

построение калибровочной зависимости оптической плотности от концентрации нефти 

в растворителе – н-гексане, используемом также для холостой пробы, измерение 

оптической плотности исследуемой пробы и определение содержания концентрации 

нефти в соответствии с калибровкой, причем  измерение  оптической плотности 

осуществляют в ультрафиолетовом диапазоне на двух длинах волн (λ=365нм и 390нм). 

   К недостаткам этого способа относятся недостаточная чувствительность и 

ограниченный диапазон измеряемых концентраций (не более 10%),  в связи с чем 

пробы необходимо разводить, что увеличивает погрешность измерения и требует 

проведения работ по подготовке пробы. Кроме того, этот способ не позволяет с 

необходимой для производства точностью измерять содержание конденсата газового 

стабильного в продукции нефтяных скважин.  

   Из известных способов определения содержания нефти в продукции 

газоконденсатной скважины наиболее близким к созданному на кафедре ИИС является  

способ, основанный на измерении содержания попутной нефти в продукции 

газоконденсатной скважины, включающий определение плотности нефти и ее 

содержания в газовом конденсате в зависимости от оптической плотности, которую 

определяют инфракрасным спектрометром типа ИКАР-3, строят калибровочную 

зависимость оптической плотности от концентрации нефти в растворителе  в виде  

―чистого газоконденсата‖  или  алкана, используемого в качестве холостой пробы при 

калибровке и последующих измерениях концентрации нефти в исследуемой пробе по 

оптической плотности, а перед измерением оптической плотности холостой и 

исследуемой пробы предварительно осуществляют сканирование  спектров проб в 

диапазоне 2700 – 3000нм и фиксирование максимального значения интенсивности 

светового сигнала в указанном диапазоне спектра для каждой пробы, а  измерение 

оптической плотности исследуемой пробы производят на длине волны, 

соответствующей зафиксированному максимальному значению сигнала с  учетом 

измеренного значения оптической плотности холостой пробы, измеряемой на длине 
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волны, соответствующей зафиксированному максимальному значению сигнала 

холостой пробы.  

    Основные недостатки указанного способа: 

- параметры градуировки  необходимо вводить при каждом включении прибора; 

- требуется время для визуального определения длины волны, соответствующей 

максимальному значению сигнала исследуемой пробы, для чего весь файл измеренных 

данных необходимо выводить на экран монитора; 

 - в способе не заявлялась возможность измерения  конденсата газового стабильного в 

продукции нефтяных скважин. 

     Новый способ измерения  массовой доли нефти  и конденсата газового 

стабильного в  продукции нефтяных  и газоконденсатных скважин, разработанный на 

кафедре ИИС, позволяет обеспечить практически полную автоматизацию измерений, 

повысить точность и оперативность получения результатов анализа.  

      Требуемый технический результат достигается тем, что определение  массовых  

долей нефти и конденсата газового стабильного в нефтегазоконденсатных смесях 

осуществляется автоматически по измеренному на  ИК  Фурье – спектрометре спектру 

исследуемой пробы в соответствии с предварительно созданной методом PLS  

градуировочной моделью, а основным критерием при выборе регионов для построения 

градуировочной модели является отсутствие в пределах региона пересечений спектров 

пропускания градуировочных растворов, измеренных на этом спектрометре в кюветах 

толщиной 0,5 – 2,5 мм. 

         Таким образом способ измерения  массовой доли нефти  и конденсата в  

продукции нефтегазоконденсатных скважин     устанавливает процедуру измерений 

массовых долей нефти и газового конденсата  в многокомпонентной смеси 

нефтегазоконденсатных скважин методом инфракрасной спектрометрии с помощью 

ИК – Фурье спектрометра высокого разрешения.      Диапазон измеряемых 

концентраций нефти и конденсата от 0,1% до 100%.  

 К настоящему времени проведена метрологическая экспертиза и 

государственная аттестация разработанной нами методики и получено Свидетельство 

государственной аттестации методики измерений. Методика апробирована и внедрена 

в ООО «Газпром добыча Уренгой». В ближайшие два года на основе этой методики 

планируется разработать и утвердить отраслевой стандарт ОАО «Газпром». 

 Авторы: в.н.с. Василенко П.А., доцент Горохов А.В. 

4. Методика использования Фурье-спектрометра для анализа 

вещественного состава керна и шлама 

Назначение: использования Фурье спектрометра для анализа горных пород на 

промыслах  

На протяжении последних 20-25 лет в минералогии произошли существенные 

изменения, вызванные современными достижениями физики твердого тела, 

кристаллохимии и развитием новых физических методов исследования, которые позволили 

поднять изучение минералов и горных пород на принципиально новый уровень. Появились 

возможности не только изучать структуры минералов, но и благодаря развитию 

спектроскопических методов (инфракрасная спектроскопия, оптическая, люминесцентная, 

магнитная, ядерно-гамма-резонансная, мессбауэровская и др.) сравнительно просто 

разбираться в тех сложнейших процессах, которые протекают в самих кристаллических 

решетках между составляющими ее элементарными частицами. Среди направлений 

минералогических исследований особенно отметим спектроскопические методы. Эти 

методы позволяют изучить свойства и характеристики минералов и горных пород в 

широком энергетическом диапазоне. В частности, инфракрасная спектроскопия (ИКС) 

позволяет по спектру поглощения или отражения в инфракрасном диапазоне излучения 
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изучать свойства горных пород и минералов. При помощи методов ИКС проводится 

диагностика вещества изучается качественный и количественный состав смесей (горных 

пород). Способы исследования веществ ИКС связаны с использованием ИК- 

спектрофотометров, которые могут быть снабжены дополнительными приспособлениями, 

обеспечивающими использование конкретного метода ИКС оборудования. Особенностью 

современных спектрофотометров является введение компьютера непосредственно в 

процесс получения ИК спектров вещества. 

Преимущества перед известными аналогами: предлагаемая методика позволяет 

оператору без особых сложностей и ознакомления с дополнительной литературой 

эксплуатировать Фурье спектрометр фирмы MIDAC для снятия молекулярных 

инфракрасных спектров. 

Область применения: геофизическая лаборатория анализа керна и шлама. 

Автор профессор А.С. Моисеенко. 

5. Методика и структурная схема аппаратуры определения 

нефтесодержания  промывочной жидкости бурящихся скважин 

Назначение: определение нефтесодержания промывочной жидкости в процессе 

бурения скважины. 

Для определения нефтесодержания промывочной жидкости в процессе бурения 

скважины предложен метод люминесцентного анализа. Основными недостатками 

люминесцентного каротажа являются недостаточная чувствительность и 

субъективность оценки интенсивности и цвета люминесценции бурового раствора (БР), 

что исключает возможность надежного определения содержания нефти в БР по 

полученным при люминесцентном каротаже данным. Кроме того, применяемый способ 

наблюдения люминесцентного свечения затрудняет автоматизацию люминесцентного 

каротажа. В связи с этим была разработана система определения нефтесодержания БР, 

которая позволяет проводить объективную оценку люминесцентного излучения 

непрерывно в процессе бурения и на основе этого более точно определять 

нефтесодержание БР. Таким требованиям удовлетворяет аппаратура, разработанная с 

применением метода фотоэлектрического фотометрирования. 

Преимущества перед известными аналогами: определение нефтесодержания  БР 

непосредственно в процессе бурения скважины 

Область применения: подсистема измерения нефтесодержания БР. 

Автор профессор А.С. Моисеенко. 

6. Научные основы создания корреляционной информационно-

измерительной системы контроля параметров бурения 

Назначение: корректировка горизонтального ствола скважины. 

Разработаны научные основы построения ИИС диагностирования контроля 

состояния долота по вибрациям буровой колонны. Создана методика контроля 

состояния долота по виду и спектру колебаний верха буровой колонны. Разработана 

структурная и функциональная схема соответствующей системы. 

Преимущества перед известными аналогами: разработанная методика дает 

возможность предсказать факт пересечения границы пластов при бурении 

горизонтальных скважин. 

Область применения: подсистема корректировки положения долота в скважине. 

Автор профессор А.С. Моисеенко. 
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7. Корреляционная информационно-измерительная система контроля 

параметров бурения по вибрациям буровой колонны 

Назначение: диагностика состояния режущего инструмента в процессе бурения. 

Большое значение в ходе бурения имеет возможность диагностирования 

состояния долота. Отработка долота связана с поломкой и износом зубьев шарошек. С 

этим процессом связано изменение параметров колебаний буровой колонны. В 

предлагаемой методике определение состояния долота по вибрациям буровой колонны 

не учитывается влияние давления и вязкости промывочной жидкости на параметры 

колебаний, а также предполагается маловероятным возникновение резонансных 

явлений в колонне буровых труб. Представленные в работе критерии основаны на 

информации о проходке, механической, рейсовой и экономической скоростях. 

Вероятность безошибочного определения момента подъема долота в среднем не 

превышает 80%. Анализ процессов происходящих на забое скважины и ряд 

экспериментальных исследований колебаний колонны бурильных труб показали, что 

диагностику состояния долота возможно осуществлять без специальной забойной 

передающей аппаратуры и искусственной линии связи. Такая возможность появляется 

при использовании вибраций колонны бурильных труб как источника информации о 

работе бурового оборудования. 

Преимущества перед известными аналогами: диагностика состояния долота 

возможна без специальной забойной передающей аппаратуры и искусственной линии 

связи. 

Область применения: подсистема измерения проходки и износа долота в станции 

геолого-технологического контроля. 

 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты научных исследований активно используются и внедряются в 

учебный процесс. Создана новая учебно-экспериментальная лаборатория 

информационно-измерительных систем контроля режима работы скважин (ауд. 1201а). 

В составе лаборатории экспериментальные установки и оборудование для изучения и 

исследования измерительных преобразователей расхода многофазных потоков. Также в 

составе лаборатории АРМ специалиста по информационно-измерительным системам 

на базе разработанного информационно-обучающего компьютерного тренажера, 

предназначенного для освоения современных систем контроля режима работы скважин 

серии «Поток». 

Создана новая учебно-исследовательская лаборатория инфракрасных 

информационно-измерительных систем (ауд. 1216а). 

Результаты научной деятельности эффективно используются в организованном на 

кафедре учебном процессе. Так, научные лаборатории многофазной расходометрии и 

инфракрасной спектрометрии фактически являются учебно-научными. Здесь на 

современном оборудовании и специально созданных лабораторных установках и 

стендах проводятся учебные занятия по курсам: 

- «ИИС в нефтегазодобыче»; 

- «Измерения и контроль параметров диффузных систем»; 

- «Измерения и контроль технологических процессов нефтегазового производства»; 

- «Инфракрасные спектральные ИИС исследования горных пород»; 

- «Основы проектирования приборов и систем» и др. 

 Планами развития кафедры предусмотрено создание комплекса новых 

специализированных учебно-лабораторных установок и новых лабораторных стендов 

для обновленных курсов, таких как 
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- «Компьютерные технологии в приборостроении»; 

- «Микроэлектронные устройства»; 

- «Электроника и микропроцессорная техника»; 

- «Микропроцессорные устройства и системы». 

 В основе создания этих установок и стендов не только приобретаемое по 

программе НИУ оборудование, но и большой реальный труд и значительные 

материальные вложения ООО «НГА», большой труд сотрудников кафедры, студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

 

Укрепление материально-технической базы кафедры ИИС 

Научная материально-техническая база кафедры постоянно обновляется. Только в 

2010-2011 годах на развитие и оснащение приборного и лабораторно-стендового 

научно-исследовательского парка кафедры израсходовано более 20,0 млн. рублей по 

программе НИУ. В числе важнейших приобретений – новый прецизионный 

инфракрасный Фурье спектрометр, предназначенный для количественного определения 

минерального состава и нефтесодержания образцов горных пород (бурового шлама и 

кернов). Закуплено также сопутствующее оборудование и приборы (прецизионные 

цифровые весы, мельница и т.п.). На базе этого оборудования создан АРМ специалиста 

по инфракрасным информационно-измерительным системам. На фото приведен 

закупленный инфракрасный Фурье спектрометр. 

 

 

Закуплен большой объем специализированного оборудования для научных 

исследований в области многофазной расходометрии и исследования случайных 

флуктуационных процессов. Это специализированные регистраторы и анализаторы 

сигналов в широком частотном диапазоне, прецизионные осциллографы, генераторы 

сигналов специальной формы, вольтметры, мультиметры, а также специальные стенды. 

 

 

Основные заказчики 

1. ООО «ГАНГ-Нефтегазавтоматика» 
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Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 1. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Патент на полезную модель  №75691 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 

Авторы: Егорова Ирина Валентиновна, Командровский Виктор Георгиевич, 

Моисеенко Анатолий Сергеевич. 

 

2. Патент на полезную модель  №87460 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 

Авторы: Командровский Виктор Георгиевич, Моисеенко Анатолий Сергеевич, Жуков 

Анатолий Михайлович. 

 

3. Патент на полезную модель  №98048 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 

Авторы: Командровский Виктор Георгиевич, Моисеенко Анатолий Сергеевич. 

 

4. Патент на полезную модель  №100131 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ГОРНЫХ 

ПОРОД 

Авторы: Моисеенко Анатолий Сергеевич, Стрельченко Валентин Вадимович, 

Хаматдинов Рафис Такиевич, Командровский Виктор Георгиевич, Фатихов Василь 

Миндибаевич, Орлов Леонид Иванович, Ермолкин Олег Викторович. 
 

Основные публикации 

Статьи 

1. Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ланчаков Г.А., Маринин В.И., Кошелев А.В. 

Инновационные технологии контроля режима работы скважин с использованием 

ИИС «Поток» // Газовая промышленность. 2008. № 8. С. 29–34. 

2. Моисеенко А.С., Муравьев С.А. Информационно-измерительная система 

спектрального анализа акустических сигналов // Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности. 2008. № 1. С. 4–7. 

3. Моисеенко А.С., Командровский В.Г. О влиянии фона при идентификации 

минерального состава горной породы с помощью инфракрасного фильтрового 

анализатора // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2008. № 2. С. 14–19. 

4. Моисеенко А.С., Командровский В.Г., Юдовский О.В. Применение нейронной сети 

при определении горной породы бурового шлама инфракрасным фильтровым 

анализатором // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2008. № 3. С. 23–27. 
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5. Муравьев С.А. О применении теории М.А.БИО к вопросам спектрального анализа 

сигналов волнового акустического каротажа // Электронный журнал «Техническая 

акустика». 2009. № 9. 15 стр. (http://www.ejta.org/ru/2009). 

6. Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Гавшин М.А. Новые технологии и информационно-

измерительные системы контроля нефтегазодобычи // Труды РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 2009. № 1. С. 92–104. 

7. Муравьев С.А. Спектральный анализ акустических сигналов, регистрируемых 

многоэлементными скважинными зондами // Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности . 2009. № 9. С. 8–12. 

8. Ланчаков Г.А., Маринин В.И., Кошелев А.В., Ермолкин О.В., Гавшин М.А., 

Великанов Д.Н. Оперативный контроль дебита газоконденсатных скважин 

информационно-измерительными системами «Поток-5» // Газовая 

промышленность. 2009. № 9. С. 45–51. 

9. Моисеенко А.С., Муравьев С.А. Интерпретация спектров сигналов скважинной 

волновой акустики // Геофизика. 2010. № 1. С. 29–37. 

10. Моисеенко А.С., Муравьѐв С.А. Метод спектрального анализа сигналов 

скважинной волновой акустики для оценки физико-механических свойств горных 

пород // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 3. С. 34–41. 

11. Ланчаков Г.А., Ермолкин О.В., Гавшин М.А., Григорьев Б.А. 

Многопараметрический контроль многофазных потоков на устье скважин // 

Актуальные вопросы исследования пластовых систем месторождений 

углеводородов: Сб. науч. статей / под ред. Б.А.Григорьева. / М.: Газпром 

ВНИИГАЗ, ч.2. 2011. 

12. Моисеенко А.С., Егорова И.В., Орлов Л.И. Методы и аппаратура для определения 

нефтесодержания промывочной жидкости бурящейся скважины // Труды РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина. 2011. № 4 (265). С. 109–122. 

13. Ермолкин О.В., Великанов Д.Н., Гавшин М.А., Храбров И.Ю. Разработка 

и исследование измерительного преобразователя пульсаций давления для решения 

задач измерения расхода // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2011. № 3 

(264). С. 112–126. 

14. Моисеенко А.С., Командровский В.Г. Информационно-измерительная система 

оперативного инфракрасного анализа минерального состава бурового шлама // 

Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. №3. С. 51–62. 

15. Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ланчаков Г.А., Великанов Д.Н., Гавшин М.А. 

Совершенствование информационно-измерительных технологий 

в нефтегазодобыче // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. №3. 

С. 24–41. 

16. Моисеенко А.С., Командровский В.Г., Горохов А.В. Информационно-

измерительная система инфракрасного анализа шлама по дифференциальным 

спектрам песчано-глинистой породы при бурении // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности . 2012. № 12. С. 3–7. 

17. Командровский В.Г., Моисеенко А.С. О методиках определения минерального 

состава горной породы при инфракрасном анализе в процессе бурения скважины // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2012. № 8. 

С. 25–28. 

18. Ермолкин О.В., Орлов Л.И., Новоженин А.А. Система контроля параметров 

бурения «СГТ-микро» // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2012. № 8. С. 3–8. 
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Участие в конференциях и выставках 

1. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию ООО «Газпром добыча 

Уренгой» «Обеспечение эффективного функционирования нефтегазодобывающего 

комплекса», Анапа, 26–30 мая 2008 г. 

2. VIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности», Москва, 6–9 октября 2009 г. 

3. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

4. 1-я Отраслевая научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные технические инновационные решения, направленные на повышение 

эффективности реконструкции и технического перевооружения объектов добычи 

углеводородного сырья», Геленджик, 13–17 февраля 2012 г. 

5. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января – 1 февраля 2012 г. 

 

Награды 
 

2009 

1. Ермолкин О.В. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 
 

2010 

1. Богаткин Г.К. Медаль «За развитие нефтегазового комплекса России» Союза 

нефтегазопромышленников России. 
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Кафедра автоматизированных систем управления 
 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор Григорьев Л.И. 

 

 

 

Кафедра Автоматизированных систем 

управления (АСУ) была создана на основе приказа 

МВО СССР за № 547 от 29.06.71г. «О подготовке 

специалистов в области создания и внедрения в 

народном хозяйстве вычислительной техники 1971-

1972гг. и АСУ» и организована в 1975 г. 

заслуженным деятелем науки и техники, доктором 

технических наук, профессором Олегом Петровичем Шишкиным. Профессору 

О.П.Шишкину, имеющему большой производственный опыт, удалось с первых лет 

организации кафедры привить проводимым научным исследованиям отраслевую 

направленность. С 1983г. по 1996 гг. кафедрой руководил доктор технических наук, 

профессор Лев Александрович Овчаров. С 1996 г. заведующим кафедрой является 

доктор технических наук, профессор Леонид Иванович Григорьев.  

Кафедра ежегодно принимает две группы студентов (общей численностью 

40 человек) на обучение по направлению 230100 «Информатика и вычислительная 

техника». Содержание учебных программ по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» ориентирует студентов на работу в области проектирования, 

разработки и эксплуатации интегрированных автоматизированных информационных 

систем управления технологическими процессами и производствами нефтегазовой 

отрасли.  

Студентам 4 курса предоставляется возможность получить диплом бакалавра и 

продолжить обучение в магистратуре для получения степени магистра техники и 

технологии (срок обучения - 1 год и 10 месяцев) по одной из трех программ 

направления 230100 «Информатика и вычислительная техника»:  

 «Автоматизированные системы диспетчерского управления в нефтегазовом 

комплексе»; 

 «Информационные технологии организационно-экономического управления в 

нефтегазовом комплексе»;  

 «Синергетика и управление».  

Кафедра имеет филиалы на ведущих предприятиях отрасли.  

Студенты кафедры привлекаются к научно-исследовательской деятельности, 

тематика которой разнообразна. Полученные результаты докладываются на научных 

семинарах, магистерских и студенческих научных конференциях (СНО), а также 

специализированных конференциях, проводимых в университете и в нефтегазовой 

отрасли.  

В своей научной и учебной деятельности кафедра АСУ активно взаимодействует 

со многими кафедрами университета. Аспиранты, магистры и студенты старших курсов 

кафедры АСУ успешно работают по совершенствованию корпоративной 

информационной управляющей системы университета.  



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1021 - 
 

Кафедра принимает на обучение в аспирантуре и предоставляет возможность 

защиты диссертаций по специальностям:  

 05.13.06 («Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами»);  

 05.13.01 («Системный анализ, управление и обработка информации»).  

Кафедра активно участвует в повышении квалификации специалистов, 

работающих в нефтегазовых кампаниях. Начиная с 1995г., в Учебно-

Исследовательском Центре (УИЦ по повышению квалификации) университета 

успешно функционирует система повышения квалификации диспетчерского персонала 

по направлению «Автоматизированные системы диспетчерского управления в 

нефтегазовом комплексе «. Основной контингент слушателей - диспетчеры различных 

предприятий и ОАО «Газпром».  

Выпускники кафедры хорошо владеют современными информационными 

технологиями, что позволяет им трудоустраиваться по специальности как на 

предприятиях нефтегазового комплекса, так и на предприятиях и в учреждениях других 

отраслей промышленности, в банковских системах, в военно-промышленном 

комплексе. Выпускники кафедры работают системными аналитиками, прикладными и 

системными программистами, инженерами по разработке и эксплуатации 

информационно-вычислительных систем и сетей. Выпускники кафедры хорошо 

адаптируются и в другие предметные области, благодаря освоению методологии 

системного подхода. Выпускников кафедры охотно приглашают на работу в другие 

подразделения университета. 

Кафедра располагает дисплейными классами и лекционными аудиториями, 

оснащенными мультимедийным оборудованием. Кафедра на протяжении много лет 

осуществляла научно-методическое руководство лабораторией КИС «Учебный 

процесс», обеспечивающей для всего университета мониторинг учебного процесса. В 

настоящее время лаборатория преобразована в отдел АСУ. Сотрудники кафедры 

активно участвовали в реализации инновационной образовательной программы 

«Развитие инновационных профессиональных компетенций в новой среде обучения - 

виртуальной среде профессиональной деятельности».  

Под руководством профессора С.А.Сарданашвили был образован научно-

образовательный институт инновационных образовательных проектов и проблем 

управления, в котором в настоящее время работает ряд преподавателей кафедры.  

Кафедра проводит повышение квалификации специалистов отрасли по 

программе: «Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) в 

трубопроводном транспорте нефти и газа»; при этом имеется как 1000-часовая, так и 

500-часовая программы по этой специальности.  

Кафедра принимает на обучение в аспирантуру по специальностям 05.13.06 

(автоматизация и управление технологическими процессами и производствами); 

05.13.01 (системный анализ, управление и обработка информации).  

Перечень основных научных направлений  

 Системный анализ в управлении технологическими процессами и организационно-

экономическими системами. 

 Компьютерные комплексы моделирования и оптимизации в транспорте газа. 

 Компьютерные тренажеры для диспетчерского управления трубопроводным 

транспортом нефти и газа. 

 Моделирование и оптимизация процессов добычи и разработки нефтяных и 

газовых месторождений.  
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 Модели, методы и технологии построения КИС (как для предприятий нефтегазовой 

отрасли, так для управления вузом). 

 Научно – методические основы построения АСДУ. 

 Модели, методы и средства оценки качества функционирования информационных 

систем в нефтегазовой отрасли.  

 Системы принятия решений (на основе технологий искусственного интеллекта) для 

задач планирования и управления в нефтегазовой отрасли. 

 Синергетический анализ объектов и процессов в нефтегазовой отрасли. 

 

НИР на кафедре выполняются как на основе договоров (с оплатой), так и на 

инициативной основе (без оплаты).  

Совместно с Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ 

РАН) составлены предложения на выполнение НИР и подготовлены документы на 

образования Научно-образовательного центра (НОЦ) «Инновационные технологии в 

управлении, автоматизации и обучении». Сотрудничество ИПУ РАН и РГУ нефти и 

газа призвано обеспечить взаимосвязь фундаментальной и прикладной науки для 

выполнения инновационных проектов по актуальным проблемам автоматизации и 

информатизации систем управления в нефтегазовой отрасли.  

 

Основные результаты исследований 

Направление: Компьютерные тренажеры и комплексы моделирования и 

оптимизации для систем автоматизированного диспетчерского управления 

в транспорте газа 

Разработаны и реализованы: модели и алгоритмы функционирования 

газотранспортных систем; программные средства моделирования; технология 

построения и внедрения компьютерных моделирующих и тренажерных систем и др. 

Это позволило построить и внедрить компьютерные тренажеры диспетчерского 

управления для ряда предприятий и производственных объединений (ЛПУ Смоленская, 

ЛПУ Торжокская, ЛПУ Ржевская, ЛПУ Холмжирковская ООО «Лентрансгаз», на МГ 

КС Торжок – КС, ГТС КС Смоленская – КС Слонимская (П. «Белтрансгаз»), а 

комплексы моделирования и оптимизации (КМО) «САМПАГ», «KsWin» на 

предприятии ООО «Мострансгаз».  

Научно-исследовательская работа в этой области была отмечена Губкинской 

премией. Программные комплексы регулярно представляются на выставках. По 

результатам исследований защищено несколько диссертационных работ. 

Направление: Новые проектные решения для модернизации АСДУ 

технологическим процессом добычи газа 

Представлен многоаспектный анализ состояния и перспектив развития 

автоматизированного диспетчерского управления технологическим процессом добычи 

газа; показана актуальность процессов интеграции, интеллектуализации систем 

автоматики нижнего уровня, повышения информативности локальных объектов газо- и 

нефтедобычи. Для модернизации АСДУ газодобывающего предприятия целесообразно 

внесение в требования к системе в целом требований по интеграции и по организации 

ряда информационно-аналитических систем (ИАС) для осуществления мониторинга 

надежности и качества функционирования эксплуатируемого объекта. Проведен анализ 

интеграционных процессов, составляющих основу эволюции; предложена методика, 
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связывающая в единую вертикаль все компоненты от технических систем до критериев 

и цели. Показана актуальность для диспетчерского управления решения проблем: 

комплексирования компьютерных моделей пластовых систем с моделями наземного 

промыслового оборудования; введение оценок качества функционирования ИУС 

автоматизированного диспетчерского управления на основе современных моделей и 

компьютерных комплексов оценки качества.  

Направление: Системный анализ в управлении технологическими 

процессами и организационно-экономическими системами 

Кафедра АСУ совместно с кафедрой Информатики проводит работы (в рамках 

программы «Университетский Альянс») по освоению SAP- технологий в нефтегазовой 

отрасли и обучению студентов работе с программными продуктами компании SAP, 

получившими широкое распространение в отраслях ТЭК. (Компания SAP является 

признанным лидером в области ERP-систем). Планируется создание в РГУ нефти и газа 

Центра SAP-компетенций в нефтегазовой отрасли. 

Направление: Модели, методы и технологии построения корпоративных 

информационных систем (как для предприятий нефтегазовой отрасли, так 

для управления вузом) 

Учебный процесс представляет собой сложную, плохо формализуемую задачу, 

решение которой имеет большой научный и прикладной интерес. В лаборатории КИС 

«Учебный процесс», в которой работают преподаватели, аспиранты и магистры 

кафедры АСУ, разработана и внедрена в эксплуатацию подсистема «Учебный процесс» 

КИС университета. В подсистеме консолидирована вся информация об учебном 

процессе университета. Введение рейтинговой системы позволило реализовать 

компьютерный мониторинг текущей успеваемости и итоговой аттестации студентов. 

Особенностью разработанной системы является: применение так называемых «легких» 

технологий проектирования информационных систем; внедрение аналитического блока 

анализа успеваемости. В настоящее время осуществляется сопровождение системы и 

совершенствование аналитического блока.  

Направление: Информационно-аналитическая система оценки и 

мониторинга надежности АСУТП (АСДУ) газовой отрасли 

Необходимость практической оценки показателя надежности для АСДУ 

вызвана, с одной стороны, существенным износом технологического оборудования в 

отрасли и, с другой стороны, повышением требований к энергетической безопасности. 

Особенно это важно для экспортных газопроводов. Объект рассматривается как 

неоднородная многоуровневая система. На основе статистики об отказах оценивается 

интенсивность. Консолидация статистической информации об отказах и ее дальнейшая 

обработка позволяют обоснованно планировать сроки проведения профилактических 

ремонтов, замены оборудования и других мероприятий, обеспечивающих 

работоспособное техническое состояние. При этом возникает возможность оценки 

качества обслуживания, качества поставляемого оборудования и соответствия 

стандартам. Полученные в ходе исследований результаты были рекомендованы для 

включения в проектные решения по созданию и модернизации ИУС диспетчерского 

управления технологическим процессами в газовой отрасли. Фрагмент 

информационно-аналитической подсистемы проходит опытную эксплуатацию в 

филиале кафедры.  
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Направление: Модели и методы оценки качества функционирования ИУC 

в нефтегазовой отрасли 

Проблема энергетической безопасности является актуальной для нефтегазовой 

отрасли. Решение этой проблемы связано с оценкой качества функционирования 

информационных систем управления. Большую роль в изучении и формализации 

типовых процессов в жизненном цикле сложных систем независимо от области 

функционального приложении сыграли работы профессора А.И.Костогрызова, в 

которых типовые процессы стандарта ISO/IEC 15288 «Системная инженерия – 

процессы жизненного цикла систем» получили свое математическое описание. На 

основе этого инструментария осуществляются расчеты по оценке качества 

функционирования типовых процессов в нефтегазовой отрасли и соответствующие 

аналитические исследования. Спектр используемых моделей достаточно широк; 

некоторые из этих моделей были использованы для оценки рисков при моделировании 

угроз на морские платформы, для выбора трубопроводных трасс, для оценки качества 

функционирования диспетчерских центров и др. Полученные результаты, а также 

специализированные (в области управления качеством) программные продукты 

сербской компании CIM College d.o.o. (CIM Integrated Systems Ltd.), являющейся 

организацией-консультантом Европейской Организации Управления Качеством 

(EFQM), являются основой нового учебного курса для слушателей университета.  

Направление: Синергетический анализ объектов и процессов в 

нефтегазовой отрасли 

На кафедре АСУ тема синергетического анализа развивается давно: уже 

длительное время для магистрантов кафедре читается курс «Синергетика и 

управление», а с 2011 года открыта программа для подготовки магистров по 

направлению «Синергетика и управление в нефтегазовом комплексе». Организован 

межкафедральный семинар «Синергетический анализ в нефтегазовом комплексе». В 

осеннем семестре 2012 года состоялось четыре заседания. Начало семинара заложено 

сотрудничеством двух кафедр – кафедры АСУ и кафедры органической химии и химии 

нефти, подготовивших совместную научно-образовательную программу по 

синергетике нефтяных дисперсных систем. В семинаре принимают участие 

преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты как из РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, так и гости университета. 

 

Использование научных результатов в учебном процессе 

Результаты НИР кафедры используются в следующих учебных курсах:  

«Моделирование технологических процессов НГО», «Моделирование систем», 

«Проектирование АСУ НГК», «Проектирование КИС», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Компьютерные обучающие системы», «Мониторинг надежности 

АСДУ» «Проектирование и эксплуатация АСДУ в нефтегазовом комплексе», и др. 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

На кафедре к научно- исследовательской работе привлекаются в основном 

студенты старших курсов, магистранты и аспиранты кафедры. 
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Статьи аспирантов и студентов в научной периодике 

Годы Наименование журнала 
Количество 

статей 

2009 Информатизация и связь 

Автоматизация в промышленности 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности 

1 

1 

1 

2010 Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности 

Нефть, газ и бизнес 

Автоматизация в промышленности 

8 

 

3 

1 

2011 Труды российского государственного университета нефти и газа 

им. И.М Губкина №4(265) 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности 

1 

 

4 

2012 Труды Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина, № 3/268/ 

Труды международного конгресса ИФАК. Proceeding of IFAC 

Workshop Automatic Control of Offshore Oil and Gas Production 

2012 (Норвегия, г. Тронхейм, NTNU, 29 мая-2 июня 2012г.) 

Проблемы управления 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности 

Нефть, газ и бизнес. М: ОАО «Нефть и бизнес»  

Современные проблемы в науке и образовании 

Современные наукоемкие технологии 

Газовая промышленность 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

9 

 

1 

1 

1 

1 

Примечание. Статьи в научной периодике: 

1. Григорьев Л.И., Довбня А.Б., Киташов Д.Ю., Костогрызов А.И. 

Прогнозирование показателей качества и безопасности технологических процессов 

нефтегазовых систем на основе математического моделирования. Информатизация и 

связь, №3, 2009 

2. Решетников И.С. (ООО «Газпром центрремонт»), Тупысев А.М.,. Владимирова М.В, 

Гревцев В.А. (РГУ нефти и газа им. Губкина).  

Стандарты интеграции многоуровневых информационных систем. Автоматизация в 

промышленности, сентябрь 2009 г. 

3. Григорьев Л.И., Степанов Г.С., Шейнбаум В.С. 

Интеллектуальный анализ данных в управлении процессом обучения и повышение 

качества подготовки специалистов нефтегазовой отрасли. Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М., ВНИИОЭНГ,2009 , N 9  

4. Тамашайтис А.В.  

Проблемы и решения модернизации автоматизированных систем диспетчерского 

управления в транспорте газа. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности, июнь 2010 г. 

5. Шбат Исмаил Т.  

Основные направления модернизации АСУТП нефтепровода Таладас–Тартус (Сирия). 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, №6 2010 г. 

6. Абдул-Джаббар Табит Р.  

Метод дистанционного контроля состояния распределенных систем управления. 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, №3 2010 г. 
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7. Абдул-Джаббар Табит Р  

Сетевая распределенная система мониторинга функционирования вычислительных 

средств и программного обеспечения (для нефтеперерабатывающих заводов Ирака). 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, №2 2010 г. 

8. Елов Н.Е.  

Методика анализа архивных данных автоматизированных систем управления и 

возможности ее практического применения на объектах топливно-энергетического 

комплекса. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, №1 

2010 г. 

9. Григорьев Л.И., Костогрызов А.И., Киташов Д.Ю.  

Способы построения интегрированной системы оценки качества производственно-

технических процессов добычи углеводородов. Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности, №1 2010 г. 

10. Григорьев Л.И., СкутинС.Г  

описание и архитектура. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности, № 9, 2010 

11. Дуненко Т.Н., Таратухин В.В.  

Актуальность и особенности внедрения модуля «управление персоналом» для 

предприятий нефтегазового сектора Автоматизация, телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности, № 10, 2010 

12. Григорьев Л.И., Тамашайтис А.В. 

Проблемы и решения модернизации АСДу в транспорте газа (на примере ПК 

«Реалгаз») Нефть, газ и бизнес №10, 2010 

13. Тамашайтис А.В. 

Проблемы модернизации структурных решений автоматизированных систем 

диспетчерского управления в транспорте газа Нефть, газ и бизнес №9, 2010 

14. Григорьев Л.И., Калинин В.В., Русев В.Н., Седых И.А. 

Математическое обеспечение подсистемы оценки и мониторинга надежности АСДУ в 

транспорте газа. Автоматизация в промышленности №12, 2010 

15. Седых И.А. 

Оценка качества обслуживания объектов в транспорте газа на основе нечеткого 

моделирования Нефть, газ и бизнес №12, 2010 

16. Григорьев Л.И., Казаков Н.В 

Корректировка среднего значения ансамбля в алгоритме множественного фильтра 

Калмана для повышения качества адаптации характеристик пласта по фактическим 

показателям разработки. Труды российского государственного университета нефти и 

газа им. И.М Губкина №4(265), 2011г. 

17. Шбат Исмаил Т.  

Актуальность использования нейронных сетей для решения задач управления 

процессами и объектами нефтегазовой отрасли. Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности, № 5, 2011 

18. Казаков Н.В.  

Актуальность применения моделей фильтра Калмана для решения задач адаптивного 

управления при разработке месторождений. Автоматизация, телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности, № 3, 2011 

19. Кучерявый В.В., Седых И.А.  

Алгоритм оценки и прогнозирования показателей надежности ГПА и САУ ГПА на 

основе статистических данных. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности, № 6, 2011 

20. Леонов Д.Г., Папилина Т.М.  

Автоматизированная система поддержки пользователей ПВК «Веста-тренажер». 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, № 9, 2011 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15236563
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21. А.И. Костогрызов, Л.И. Григорьев, А.Е. Бурцева  

«Информационно-аналитические системы мониторинга качества в нефтегазовом 

комплексе. Системные основы и перспективы развития». Труды Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, № 3/268/, 2012: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

22. Григорьев Л.И., Казаков Н.В. 

«Prospective Approaches to Field Model Adjustment over Oil Production Process» 

Proceeding of IFAC Workshop Automatic Control of Offshore Oil and Gas Production 2012. 

(Труды международного конгресса ИФАК) (Норвегия, г. Тронхейм, NTNU, 29 мая-2 

июня 2012г.) 

23. Григорьев Л.И., Елов Н.Е., Абдуллин И.В.  

Анализ и обработка архивных данных в системах диспетчерского управления в целях 

построения информационных моделей нештатных ситуаций. Проблемы управления. 

№1 . - 2012 

24. Дамаскин С.М., Степин Ю.П. 

 Управления качеством данных при разработке нефтегазовых месторождений. 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе №1 2012 

25. Дамаскин С.М., Степин Ю.П. 

PDM-технологии и информационное обеспечение процесса разработки нефтегазовых 

месторождений. Управление качеством в нефтегазовом комплексе № 2 2012 

26. Сарданашвили С.А., Васильев А.В 

Программная архитектура для использования параллельных вычислений при 

численном балансировании потоков газа на расчѐтном графе газотранспортной 

системы. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М: 

ОАО «ВНИИОЭНГ»,№1 

27. Григорьев Л.И., Елов Н.Е., Абдуллин И.В. 

Анализ и обработка архивных данных в системах диспетчерского управления в целях 

построения информационных моделей нештатных ситуаций. Проблемы управления. 

№3 

28. Костогрызов А.И., Тимченко А.Н., Довбня А.Б., Бурцева А.Е., Нистратов А.А., 

Нистратов Г.А., Степанов П.В. 

Управление рисками для обеспечения эффективности системы противоаварийной 

устойчивости опасных промышленных объектов. Часть 1. Общие положения 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М: ОАО 

«ВНИИОЭНГ» №3 

29. Костогрызов А.И., Тимченко А.Н., Довбня А.Б., Бурцева А.Е., Нистратов А.А., 

Нистратов Г.А., Степанов П.В. 

Управление рисками для обеспечения эффективности системы противоаварийной 

устойчивости опасных промышленных объектов. Часть 2. Стратегия и примеры. 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М: ОАО 

«ВНИИОЭНГ» №5 

30. Мусаверов Д.Р., Мусаверов И.Р. 

Организация информационного обеспечения для освоения и внедрения комплексных 

решений автоматизации управления (на примере программных продуктов компании 

Honeywell. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М: 

ОАО «ВНИИОЭНГ» №3 

31. Григорьев Л.И., Пирогов А.В.  

Синергетический анализ реализации жизненного цикла проектирование – 

производство – эксплуатация автоматизированных систем диспетчерского управления 

в нефтегазовом комплексе. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. М: ОАО «ВНИИОЭНГ» №3 
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32. Асирян А.В. 

Актуальность создания ситуационных центров коллективного взаиодействия и 

принятия ршения для нефтегазовых компаний. Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности. - М.: ВНИИОЭНГ, №8 

33. Тупысев А.М.  

Автоматизированная система управления снабжением кустовых складов 

компонентами бурового раствора. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. - М.: ВНИИОЭНГ, №6 

34. Бурцева А.Е. 

Прогнозирование безопасности функционирования трубопроводов для управления 

рисками при транспортировке нефтегазовой продукции. Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - М.: ВНИИОЭНГ, №11 

35. Сарданашвили С.А., Митичкин С.К., Самсонова. 

Особенности моделирования режимов работы систем сбора и подготовки газа в 

условиях недостаточного объема данных. Нефть, газ и бизнес. М: ОАО «Нефть и 

бизнес», № 6 

36. Снежин А.Н., Верещагин К.Н. , Коновалов А.А. 

Расчетно-технологический паспорт трубопроводных систем. «Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности» - М.: ВНИИОЭНГ, №5, .2012. 

37. Снежин А.Н. , Петров, С.В. 

Алгоритм управления распределением потоков газа в замкнутой газотранспортной 

системе. Современные проблемы в науке и образовании №5.2012. 

38. Снежин А.Н. , Петров, С.В. 

Теорема о решении задачи управления потоками газа в замкнутой газотранспортной 

системе с дополнительными метрическими условиями и реверсивными 

трубопроводами. Современные наукоемкие технологии № 11.2012 

39. Снежин А.Н. 

Оценка технически возможной пропускной способности и производительности 

газотранспортных коридоров на основе программного комплекса. Газовая 

промышленность № 12.2012. 

 

Кафедральные студенческие конференции традиционно проводятся в качестве 

отборочного тура к ежегодной студенческой конференции «Нефть и газ», в которой работы 

студентов кафедры регулярно занимают призовые места.  

 

Участие студентов и аспирантов в конференциях 

Годы Название конференции Количество 

докладов 

2009  Международная научно-техническая конференция 

«Автоматический контроль и автоматизация 

производственных процессов». 28-29 октября 2009 года, г. 

Минск. 

 Управление Большими системами CASC 2011 ИПУ 

(ноябрь) 

 63-я научная студенческая конференция «Нефть и газ - 

2009»:  

3 

 

 

 

1 

 

3 

 

2010  64-я международная научная студенческая конференция 

«Нефть и газ - 2010». 

9 

2011  6th International EnKF Workshop (6-ая Международная 

конференция посвященная фильтрам Калмана), Ульвик 

1 
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(Норвегия), июнь 20-22, 2011 

 The Third International Student Scientific and Practical 

Conference (SPE) 

 65-я международная научная студенческая конференция 

«Нефть и газ - 2011» 

 

1 

 

9 

2012  The 1st IFAC Workshop on Automatic Control of Offshore Oil 

and Gas Production, May 31
st
 – June 1

st 
 

 66-я международная научная студенческая конференция 

«Нефть и газ - 2012»
 
 

 IX Всероссийская научно-техническая конференция 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» 30 января – 1 февраля 2012 года РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина
 
 

 SAP Academic Conference EMEA, 6-7 сентября 2012, 

Дрезден, Германия 

 Всероссийский научный семинар с международным 

участием (1 – 6 июля 2012 г. УПЦ Залучье РГУ нефти и 

газа имени И.М.Губкина) Математические модели и 

методы анализа и оптимального синтеза развивающихся 

трубопроводных и гидравлических систем 

 DISCOM 2012 V Международная конференция 

«Компьютерные технологии поддержки принятия 

решений в диспетчерском управлении газотранспортными 

и газодобывающими системами» ОАО «Газпром», 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

 The Fourth International Student Scientific and Practical 

Conference «Oil & Gas Horizons 2012» Gubkin University 

SPE Student Chapter 12-13 ноября, РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина 

1 

 

9 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

Примечание. Доклады на конференциях: 

Международная научно-технической конференция «Автоматический контроль и 

автоматизация производственных процессов»: 

28-29 октября 2009 года, г. Минск;  

1. Степанян А.А. Тамашайтис А.В. «Проблема модернизации систем 

диспетчерского управления в газовой отрасли (на примере ПК «Реалгаз»)» 

2. Григорьев Л.И. Седых И.А.  «Информационно-аналитическая система оценки и 

мониторинга надежности АСДУ (АСУТП)» 

63-я научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2009»:  

1. Казаков Н.В. «Оценка эффективности функционирования АСДУ в нефтегазовой 

отрасли», научный руководитель Григорьев Л.И. 

2. Бурцева А.Е. «Информационно-аналитическая модель системы оценки 

эффективности(СОЭ) функционирования технологических процессов (на примере 

объектов газодобычи)», научный руководитель Костогрызов А.И. 
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3. Волынцева Е.В. «Проектирование информационной системы для анализа риска на 

технологически опасных объектах (на примере нефтегазовой области)», научный 

руководитель Леонов Д.Г.  

 

 

(Доклады Казакова Н.В. и Волынцевой Е.В. заняли на конференции призовые 

места.) 

 

64-я международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2010».  

1. Попов Р.В. «Разработка расчетного модуля для моделирования сетевого 

потокораспределения в газотранспортных системах», научный руководитель 

Сарданашвили С.А. 

2. Халиуллин А.Р. «Разработка подсистемы ПВК «Веста» решения режимно-

технологических задач для ГТС с различной степенью детализации расчетных 

схем», научный руководитель Сарданашвили С.А. 

3. Мельников С.И. «Автоматизация процессов сбора, хранения, обработки и 

адаптированной фильтрации промысловых данных», научные руководители 

Степин Ю.П., Кременецкий М.И. 

4. Папилина Т.М. «Разработка распределенной системы активации программного 

обеспечения», научный руководитель Леонов Д.Г. 

5. Абдуллин И.В. «Алгоритмизация методов обработки оперативной информации в 

АСДУ», научные руководители Григорьев Л.И., Елов Н.Е. 

6. Верещагин К.Н. «Автоматизация сбора и представление информации при 

проведении расчѐтов пропускной способности фрагментов ЕСГ», научный 

руководитель Григорьев Л.И. 

7. Бабаев В.Ю. «Разработка транспортной подсистемы распределѐнного тренажѐра 

для диспетчеров газотранспортной отрасли», научный руководитель Леонов Д.Г. 

8. Гула А.М., Санжаров В.В. «Интеллектуальный анализ и управление учебным 

процессом в Корпоративной информационной системе РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина», научный руководитель Григорьев Л.И. 

9. Мельникова А.И. «Суперкомпьютерные технологии и оценка чувствительности 

геолого-гидродинамической модели к входным данным», научные руководители 

Степин Ю.П., Арсеньев-Образцов С.С., Богачев К.Ю.  

(Доклады Папилиной Т.М. и Абдуллина И.В. заняли на конференции призовые 

места). 

 

65-я международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2011».  

1. Арсеневский И.С. «Разработка модуля расчета свойств участков месторождений 

нефти для инженерно-информационного портала Repos компании Modeltech.», 

научный руководитель Леонов Д.Г. 

2. Бальченко А.С. «Разработка программного модуля для визуализации и 

редактирования технологических и потоковых схем газотранспортных систем», 

научный руководитель Леонов Д.Г. 

3. Голубятников Е.А. «Разработка программного модуля расчета режима 

газожидкостных течений по промысловым трубопроводам», научный 

руководитель: Сарданашвили С.А. 

4. Попов Р.В. «Разработка расчетного модуля для поиска оптимальных путей 

транспортировки газа по газотранспортным системам ЕСГ», научный руководитель 

Леонов Д.Г. 
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5. Халиуллин А.Р. «Разработка программного комплекса моделирования режимов 

работы ГТС с различной степенью детализации расчетных схем», научный 

руководитель Свистунов А.А. 

6. Кучерявый В.В. «Система оценки и мониторинга надежности для АСДУ 

транспортом газа», научный руководитель Григорьев Л.И. 

7. Мусаверов И.Р, Мусаверов Д.Р. «Учебная компьютерная модель многоуровневой 

системы управления объектами нефтегазовой отрасли», научный руководитель 

Григорьев Л.И. 

8. Мухина А.Г. «Применение модели фильтра Калмана в автоматизированном 

управлении добычей нефти и газа», научный руководитель Григорьев Л.И. 

9. Нуртдинова И.А. «Разработка модели адаптивной системы оперативного 

управления при строительстве скважин», научный руководитель Сидоров В.В. 

(Доклад Мухиной А.Г. занял на конференции призовое место).  

 

Управление Большими системами CASC 2011 ИПУ (ноябрь): 

1. Пирогов А.В. «Формализация процессов развития автоматизированных систем 

диспетчерского управления на основе на основе когнитивных карт» 

 

6th International EnKF Workshop (6-ая Международная конференция посвященная 

фильтрам Калмана), Ульвик (Норвегия), июнь 20-22, 2011 

1. Григорьев Л.И., Казаков Н.В. «Localisation of ensemble mean at analyze step in EnKF 

algorithm (Локализация среднего значения ансамбля на шаге анализа в алгоритме 

Множественного Фильтра Калмана)»   

 

The Third International Student Scientific and Practical Conference (SPE) 2011г.;  

1. Мухина А. Г.   « ENSEMBLE KALMAN FILTER STUDY AND PROSPECTS OF 

ITS APPLICATION FOR AUTOMATIC CONTROL IN OIL AND GAS 

PRODUCTION. Oil and Gas Horizons» 

 

66-я международная научная студенческая конференция «Нефть и газ - 2012».  

1. Васильев А.В., Логинов Е.А. Риски реализации инвестиционных проектов 

строительства и реконструкции газораспределительных систем (Risks of investment 

implementation projects and reconstruction of gas distribution system). Научный 

руководитель профессор Степин Ю.П. 

2. Голубятников Е.А. Разработка программного модуля подготовки данных для on-

line моделирования режимов систем газоснабжения (The development of data 

preparation module for the online simulation of gas supply systems). Научный 

руководитель д.т.н., профессор Сарданашвили С.А. 

3. Дымов Д.А., Тянтов В.А. Автоматизированная система управления снабжением 

кустовых складов компонентами бурового раствора (Supply management system of 

drilling mud components to well pad warehouses). Научный руководитель Тупысев 

А.М. 

4. Воробьев Н., Козлов К., Полянский И. Вычисление рентабельности проекта 

строительства газопровода на основе методов нечеткой логики (Calculation of the 

project of pipeline profitability based on fuzzy logic methods). Научный руководитель 

профессор Степин Ю.П. 

5. Мусаверов И.Р., Мусаверов Д.Р. Учебная компьютерная модель для 

автоматизированного диспетчерского управления технологическими процессами в 

нефтегазовой отрасли (Training computer model for supervisory and automatic control 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1032 - 
 

of process of oil and gas industry). Научный руководитель д.т.н., профессор 

Григорьев Л.И. 

6. Мусаверов И.Р., Мусаверов Д.Р. Организация информационного обеспечения для 

освоения и внедрения комплексных решений автоматизации управления (на 

примере программных продуктов компании Honeywell) (The organization of 

information support for the development and implementation of integrated automation 

solution of control (on example of Honeywell software products)). Научный 

руководитель д.т.н., профессор Григорьев Л.И. 

7. Папилина Т.М. Проектирование и развитие автоматизированной системы 

поддержки пользователей ПВК «Веста» (Design and development of automated 

support system for «Vesta‖ software users). Научный руководитель доцент Леонов 

Д.Г. 

8. Татур А.С. Интеграция и модернизация системы автоматического составления 

учебного расписания и системы управления учебным процессом в РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина (Integration and modernization of automatic compiling 

training schedule and learning management system in Gubkin Russian State university of 

oil and gas). Научный руководитель доцент Кузнецова Л.В. 

9. Халиуллин А.Р. Разработка информационной системы паспортизации газового 

хозяйства субъектов Российской Федерации (The development of the passport 

information system for the gas supply sector of the Russian Federation constituent 

entities). Научный руководитель д.т.н., профессор Сарданашвили С.А., научные 

консультанты к.т.н. Белинский А.В., к.т.н. Комиссаров С.В. 

(Доклад Голубятникова Е.А. занял на конференции призовое место). 

 

IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России» 30 января – 1 февраля 2012 года РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина
 
 

1. Васильев А.В. Программная архитектура расчѐтно-вычислительного комплекса 

поддержки диспетчерского управления режимами газотранспортных систем. 

Научный руководитель д.т.н., профессор Сарданашвили С.А. 

2. Санжаров В.В. Компьютерное моделирование формирования асфальтеновых 

кластеров на основе молекулярной динамики. Научный руководитель д.т.н., 

профессор Григорьев Л.И. 

3. Пирогов А.В. Синергетический анализ развития автоматизированных систем 

диспетчерского управления в газовой отрасли. Научный руководитель д.т.н., 

профессор Григорьев Л.И. 

4. Бурцева А.Е. Задачи обеспечения эффективности системы противоаварийной 

устойчивости предприятий и подходы к их решению. Научный руководитель д.т.н., 

профессор Костогрызов А.И. 

5. Самсонова В.В. Особенности моделирования режимов работы комплексов сбора и 

подготовки газа на примере ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Научный 

руководитель д.т.н., профессор Сарданашвили С.А. 

6. Касимов А. Автоматизированная система прогнозирования нестационарного 

газопотребления. Научный руководитель д.т.н., профессор Григорьев Л.И. 

7. Тупысев А.М. Разработка системы управления складскими запасами химреагентов 

для обеспечения сервиса буровых растворов при разработке нефтяных и газовых 

скважин. Научный руководитель д.т.н., профессор Григорьев Л.И. 

8. Мусаверов И.Р., Мусаверов Д.М. Инновационные методы обработки информации в 

управлении нефтегазовой отрасли. Научный руководитель д.т.н., профессор 

Григорьев Л.И. 
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SAP Academic Conference EMEA, 6-7 сентября 2012, Дрезден, Германия  

1. Григорьев Л.И., Сидоров В. В., Тупысев А. М. Решения SAP – эффективный 

инструмент повышения качества подготовки специалистов нефтегазовой отрасли  

 

Всероссийский научный семинар с международным участием (1 – 6 июля 2012 г. УПЦ 

Залучье РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) Математические модели и методы 

анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных и гидравлических 

систем 

1. Васильев А.В., Леонов Д.Г., Швечков В.А. Разработка серверной среды 

параллельного и распределѐнного моделирования процессов транспорта газа на 

основе типизированных пулов прокси-объектов. 

2. Сарданашвили С.А., Митичкин С.К., Леонов Д.Г., Швечков В.А., Васильев А.В. 

Компьютерные технологии реализации многопользовательских диспетчерских 

тренажерных комплексов. 

3. Бальченко А.С., Белинский А.В., Попов Р.В., Халиуллин А.Р. Программно-

вычислительный комплекс моделирования и оптимизации систем транспорта и 

распределения газа. 

 

DISCOM 2012 V Международная конференция «Компьютерные технологии 

поддержки принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными и 

газодобывающими системами» ОАО »Газпром», ООО »Газпром ВНИИГАЗ», РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

1. Костогрызов А.И. , Григорьев Л.И. , Нистратов А.А. , Бурцева А.Е. Прогноз 

качества и рисков для сложных систем: методы, технологии, возможности, 

эффекты 

2. Пирогов А.В., Ковалѐв А.А. , Григорьев Л.И. Учебно-методические аспекты 

проектирования автоматизированных систем диспетчерского управления на базе 

PSI CONTROL. 

3. Леонов Д.Г. , Папилина Т.М. , Швечков В.А. Применение интернет-технологий в 

построении системы поддержки пользователей ПВК »Веста» 

4. Самсонова В.В. , Сарданашвили С.А. , Голубятников Е.А. Методы оценки 

адекватности и качества расчетных режимов ПВК 

5. Васильев А.В. , Леонов Д.Г. , Митичкин С.К. , Швечков В.А. Архитектурные 

решения создания единого вычислительного пространства распределенной 

многоуровневой СППДР, основанные на эволюционном развитии клиент-

серверной среды ПВК »Веста» 

 

The Fourth International Student Scientific and Practical Conference «Oil & Gas Horizons 

2012” Gubkin University SPE Student Chapter 12-13 ноября, РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина 

1. Санжаров В.В., Сафиева Р.З., Григорьев Л.И. Depletion interaction in asphaltene 

cluster formation. 
 

The 1st IFAC Workshop on Automatic Control of Offshore Oil and Gas Production, May 31st – 

June 1st 2012 

1. L.Grigoriev, N.Kazakov . «Prospective Approaches to Field Model Adjustment over Oil 

Production Process» 
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Конкурс «100 лучших инновационных проектов России» 

Проект БАСКОТ (Беспроводные Автоматизированные Системы Контроля 

Телеметрии) студента Губкинского университета Казарина Алексей ( магистрант 2-го 

курса кафедры АСУ), заявленный в отрасли «Информационные технологии», был 

отобран жюри и попал в «100 лучших инновационных проектов России». 

Проект заключается в реализации технологии беспроводной связи с объектами, с 

целью удаленного управления, что представляется интересным для применения в 

нефтегазовом секторе, где имеют место опасные технологические процессы. 

Оснащение кафедры научным оборудованием в указанный период 

В период 2008-2012 произведено обновление лабораторной и учебной базы. В 

настоящее время кафедра оснащена компьютерным классом с современным 

оборудованием на 20 рабочих мест, специализированной аудиторией с интерактивной 

доской и 26 ноутбуками, научной лабораторией на базе 5 графических станций. 

Международные научные контакты 

Кафедра поддерживает научные (участие в конференциях, круглые столы, 

стажировки) контакты с: 

 Институтом IRIS (г. Берген, Норвегия); 

 Университетом им. Мохаммеда Бугерра (г. Бумердес, Алжир); 

 Белорусским Технологическим университетом (г. Минск, Республика Беларусь).  

 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром промгаз» 

2. ОАО «Газпром автоматизация» 

3. ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

Защита диссертаций 

Защитившихся аспирантов − 5. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2012614780 

ПВК «ВЕСТА-ТРЕНАЖЕР (ДОБЫЧА)» 

Авторы: Сарданашвили Сергей Александрович, Митичкин Сергей 

Константинович, Леонов Дмитрий Генадьевич, Свистунов Андрей Александрович,  

Швечков Виталий Александрович, Белинский Александр Вячеславович, 

Малиновская Галина Николаевна, Самсонова Валентина Владимировна, Южанин 

Виктор Владимирович. 
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Основные публикации 

Монографии 

1. Толстов А.Г. Информационные основы решения задач оценки технического 

состояния: Обз. инф. – М.: OOO «Газпром экспо», 2009. – 90 с. 

2. Толстов А.Г. Информационные основы решения задач оценки технического 

состояния. – М.: OOO «Газпром экспо», 2009. – 90 с. 

3. Григорьев Л.И., Симакова Е.Ю. Языки и нефть, личность и культура. 

Библиографический очерк, посвященный Т.Л. Агаян. Серия «Они нас учили». 

Вып. 4. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. – 40 с. 

4. Григорьев Л.И., Кершенбаум В.Я., Костогрызов А.И. Системные основы 

управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе. – М.: Изд-во 

НИНГ, 2010. – 373 с. 

5. Толстов А.Г. Техническая диагностика. Принципы принятия решений при 

обработке опытов. – М.: OOO «Газпром экспо», 2010. – 232 с., 40 п. л. 

6. Andrey Kostogryzov, George Nistratov and Andrey Nistratov. Total quality management 

and six sigma. Chapter 7. Some Applicable Methods to Analyze and Optimize System 

Processes in Quality Management. – Publisher: InTech, 2012. – 70 с. 

Учебники 

1. Степин Ю.П., Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка управления 

нефтегазовыми технологическими процессами и производством. Том 2. – М.: 

МАКС Пресс, 2008. – 33,0 п.л. 

2. Григорьев Л.И., Кузнецова Л.В., Макаров А.Д., Орлов А.И., Фастовец Н.О., 

Юдовский О.В. Научно-методические и технологические основы информационной 

системы управления качеством учебного процесса / Под общей редакцией проф., 

д.т.н. Л.И.Григорьева. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 2008. – 130 с. 

3. Кузнецова Л.В., Леонов Д.Г. Методы и средства защиты информации (Курс 

лекций). – М.: МАКС Пресс, 2010. – 175 с. 

4. Барашка А.Г., Кузьмицкий И.Ф., Григорьев Л.И. Автоматизированные системы 

управления производством (на белорусском языке). – Минск: БДТУ, 2010. – 237 с. 

5. Малиновская Г.Н. Разработка приложений баз данных в среде MS Access 2007. 

Учебно-методическое пособие по курсу «Базы и банки данных». – М.: Изд. центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 59 с. 

6. Григорьев Л.И., Пирогов А.В. Исследование моделей роста (синергетический 

анализ). Компьютерный практикум. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2011. – 26 с. 
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Участие в конференциях и выставках 

1. Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE (2008 SPE 

Russian Oil & Gas Technical Conference and Exhibition), Москва, 28–30 октября 

2008 г. 

2. Научный семинар РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Международного 

исследовательского института Ставангера, компании Статойл-Гидро 

«Моделирование, оптимизация и управление процессами нефтегазодобычи», РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 27–28 октября 2008 г. 

3. Всероссийская межотраслевая научно-техническая конференция «Управление 

качеством и рисками в информационных, промышленных и транспортных 

системах», Москва, 2 декабря 2008 г. 

4. 13
th

 IFAC Symposium, INCOM’2009, June 3–5, Moscow, Russia. 

5. Семинар «Качество и конкурентоспособность в нефтегазовом комплексе; 

системно-инженерные основы», Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

23 октября 2009 г.  

6. Международная научно-техническая конференция «Автоматический контроль 

и автоматизация производственных процессов», Минск, 28–29 октября 2009 г. 

7. IV Международная научно-техническая конференция «Компьютерные технологии 

поддержки принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными 

и газодобывающими системами», Москва, 28–30 апреля 2009 г. 

8. Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы управления 

и автоматизации технологических процессов и производств», УГНТУ, г. Уфа, 21–

22 октября 2010 г.  

9. Всероссийский семинар с международным участием «Математические модели 

и методы анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных 

и гидравлических систем», г. Ялта, 20–26 сентября 2010 г. 

10. SAP University Alliances EMEA User Group Meeting 2010, г. Вальдорф, Германия, 7–

11 сентября 2010 г.  

11. II Международная научно-практическая конференция. «Инновационные методы 

подготовки конкурентоспособных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики Российской Федерации на базе Центров ситуационного моделирования 

и Центров трехмерного моделирования и виртуальной реальности», Москва, 

28 октября 2010 г. 

12. 5
th

 International EnKF Workshop, Норвегия, Берген, 18–20 мая 2010 г. 

13. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

14. Совещание руководителей диспетчерских служб ОАО «Газпром», Санкт-

Петербург, 19–23 сентября 2011 г. 

15. 1st International Conference on Transportation Information and Safety (ICTIS 2011), 

June 30
th

 – July 2
nd

 2011, Wuhan, China. 

16. 6
th

 International EnKF Workshop – 6-ая Международная конференция посвященная 

фильтрам Калмана, Ульвик, Норвегия, 20–22 июня 2011 г. 

17. 2-я научно-практическая конференция «Актуальные проблемы системной 

и программной инженерии», МЭСИ, 25–26 мая 2011 г. 

18. 2-я Всеукраинская научно-практическая конференция «Системний аналiз. 

Iнформатика. Управлiння» (САIУ), Запорiжжя, 2011 г. 

19. Конференция «Автоматический контроль и автоматизация производственных 

процессов», Белоруссия, Минск, БГТУ, 16–19 мая 2012 г. 
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20. SAP Academic Conference EMEA, Дрезден, Германия, 6–7 сентября 2012 г. 

21. V Международная конференция «Компьютерные технологии поддержки 

и принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными 

и газодобывающими системами» (DISCOM–2012), Москва, 24–25 октября 2012 г. 

22. Всероссийский семинар с международным участием «Математические модели 

и методы анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных 

и гидравлических систем», Учебно-произв. центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, Залучье, 1–6 июля 2012 г. 

23. 6st International Summer Safety and Reliability Seminar, Poland, 2–8 September 2012. 

24. IFAC Workshop on Automatic Control in Offshore Oil and Gas Production, Trondheim, 

Norway, May 31 – June 1, 2012. 

25. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

26. 3-я Международная научно-практическая конференция «Системний аналiз. 

Iнформатика. Управлiння» (САIУ–2012), Запорiжжя, 14–16 березня 2012 р. 

 

Контактная информация: 

Тел: 8-499-135-71-56 , E-mail: lgrig@gubkin.ru, asu@gubkin.ru 
 

mailto:lgrig@gubkin.ru
mailto:asu@gubkin.ru
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Кафедра прикладной математики и компьютерного 

моделирования 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., профессор Сухарев М.Г. 
 

 

 

 

 

 

Научные структурные подразделения 

кафедры 

В составе научно-исследовательской части Университета при кафедре прикладной 

математики и компьютерного моделирования организованы две НИЛ. 

НИЛ «Прикладная математика» 

Цель создания – разработка фундаментальных проблем, возникающих в связи с 

математическим моделированием и оптимизацией сложных технологических объектов 

и процессов; решение научно-технических задач развития нефтегазовой отрасли в 

рамках ПРН 1 «Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов» и ПРН 3 «Экологическая и промышленная безопасность 

нефтегазового производства» 

НИЛ ПМ организована по приказу ректора №934/4 от 29 ноября 1991 г. 

Научный руководитель зав.кафедрой ПМиКМ профессор, д.т.н. Сухарев М.Г., 

зав.лабораторией к.т.н. Калинина Э.В. 

НИЛ совместно с ОАО «Газпром промгаз» по проблемам развития и 

эксплуатации систем газоснабжения 

Цель создания – разработка фундаментальных проблем, возникающих в связи с 

развитием и эксплуатацией газотранспортных и газораспределительных систем; 

решение научно-технических задач газовой отрасли в рамках ПРН 1 

«Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов» и ПРН 3 «Экологическая и промышленная безопасность 

нефтегазового производства» 

НИЛ организована совместным приказом ректора РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина № 39 от 28.02.2007 г. и приказом генерального директора ОАО «Газпром 

промгаз» №28 от 28.02.2007 г. Научный руководитель зав. кафедрой ПМиКМ  

профессор, д.т.н. Сухарев М.Г., зав лабораторией к.т.н. Калинина Э.В. 

Научная деятельность кафедры развивается в рамках научно-педагогической 

школы по прикладной математике и компьютерному моделированию (с 

приложением к проблемам нефтегазового комплекса). 
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Основатель школы: Николай Пантелеймонович Бусленко (1922–1977), доктор 

технических наук, профессор, лауреат государственной премии СССР, член-

корреспондент АН СССР, был одним из создателей новых направлений прикладной 

математики: теории сложных систем и имитационного моделирования. Большой вклад 

внес в создание вычислительной техники и систем управления. Активно участвовал в 

работе АН СССР и научных учреждений министерства Обороны СССР. Последние 

4 года своей жизни Н.П. Бусленко возглавлял кафедру прикладной математики, 

созданную при его непосредственном участии в МИНХ и ГП им. И.М. Губкина в 

1972 г.  

Руководитель действующей школы  Михаил Григорьевич Сухарев, доктор 

технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. В НИУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина работает с 1970 г. по настоящее время, защитил кандидатскую 

диссертацию в 1966 г., докторскую – 1972 г. 

 

Основные направления научных исследований  

Математическое моделирование сложных систем и процессов с 

многокритериальной оптимизации для оценки качества 

многопараметрических систем, объектов и процессов в условиях 

неопределенности различной природы 

1. Исследования процессов эксплуатации, развития и реконструкция систем 

магистрального транспорта совместно с распределительными системами 

газоснабжения. 

2. Анализ аварийности, надежности и безопасности систем газоснабжения, 

газораспредели-тельных систем и газовых хозяйств. 

3. Моделирование процессов защиты кораблей морского флота от коррозии и 

биологического обрастания в изменяющихся климатических условиях морской 

среды. 

4. Информатизация образования и науки, развитие новых информационных 

технологий и телекоммуникационных сетей; оперативная диагностика и оценка 

качества связи IP-сетей. 

5. Разработка математических моделей и алгоритмов для тренажеров по 

распознаванию и ликвидации газонефтеводопроявлений при подводном 

закачивании скважин, по глушению нефтяных скважин с высоким газовым 

фактором. 

6. Математические методы инвестиционного анализа и управления нефтегазовыми 

проектами, связанные с опционами. 

7. Применения грид- и кластер-технологий к задачам нефтегазового комплекса. 

 

Основные результаты исследований 

Математическое моделирование сложных систем и процессов 

Классифицированы 70 региональных распределительных сетей газоснабжения 

(РСГ) на 6 групп по системе производственных, технико-экономических, социальных 

показателей, показателей развития сетей и характеристик их безопасности. Разработан 

методологический подход к прогнозированию и моделированию процесса газификации 

регионов РФ на основе анализа тенденций развития РСГ. Проведена процедура 

расчетов повышения уровня газификации на заданную величину, прогноз развития 
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газификации для представителей шести групп РСГ. Дан прогноз развития газификации 

для представителей шести групп РСГ. 

Разработаны методический подход и критерии оценки состояния и тенденций 

развития газификации регионов России, Федеральных округов, региональных систем 

газоснабжения и их подсистем. Решены задачи анализа состояния и развития 

газификации РСГ Российской Федерации и Федеральных округов и их сопоставлении 

за период 2008–2009 гг. Проведена классификация РСГ ФО в целом с проверкой ее 

устойчивости для городских и сельских подсистем и ретроспективный анализ 

региональных РСГ различных ФО за период 2001–2009гг., темпов и тенденций их 

развития. Разработаны статистические модели темпов и тенденций развития 

газификации РФ в целом за период с 01.01.1994 по 01.01.2010 гг. с указанием 

особенности функционирования систем и динамики основных технических 

показателей. 

Определена методология выбора производственных, технико-экономических, 

социальных показателей состояния и развития РСГ. Проведен ретроспективный анализ 

тенденций развития РСГ Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской и 

Рязанской областей, Пермского края и Республики Марий Эл с учетом особенностей их 

функционирования. Примененные вероятностные методы позволили рассчитать 

показатели эксплуатационной надежности газораспределительных сетей, 

классифицировать сети газораспределения по показателям надежности. 

Авторы:  руководитель д.т.н. Сухарев М.Г., к.т.н. Калинина Э.В., к.т.н. Лапига 

А.Г. 

Исследования систем газоснабжения 

Разработаны: методика компромиссного решения корректировки программ 

реконструкции и развития региональных систем газоснабжения с учетом множества 

экономических, технологических, социальных, экономических и других факторов; 

процедуры, позволяющие поднять на более высокий уровень качество принимаемых 

решений по реконструкции; метод экспертно-логического анализа (ЭЛА) для оценки 

сопоставляемых решений или проектов путем проведения экспертизы; методика 

ранжирования проектов по развитию и реконструкции территориальных систем 

газоснабжения, методика расчета сложного газопровода-отвода.  

Проведен анализ проблем надежности систем газоснабжения г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в связи с  предложенными ОАО «Газпром 

промгаз» сценариями развития этой системы на период до 2025 г. Рассчитаны 

показатели надежности на основе исследования наиболее вероятных аварийных 

ситуаций из-за отказов в непосредственной близости от Санкт-Петер-бурга и 

системного анализа надежности с помощью компьютерного комплекса СИНАГС. 

Проведено статистическое исследование взаимосвязи газопотребления и температуры 

для условий региона. Дана оценка влияния различных средств повышения надежности 

газо- и топливоснабжения потребителей: подземных хранилищ газа, комплекса по 

сжижению и регазификации природ-ного газа, переведения крупных потребителей на 

альтернативное топливо.  

Выработана методика решения технологических задач текущего планирования в 

ситуациях: проведения капитальных ремонтов, системных аварий на объектах ГТС; 

сезонных изменений объемов потребления; экстремальных понижений температуры на 

больших территориях; изменениях объемов поставок из газодобывающих; падений 

мощностей газоперекачивающего оборудования из-за старения оборудования; 

снижений затрат на перекачку газа за счет превалирующего применения ГПА с 

газотурбинным приводом. Созданы: реляционная база данных, позволяющая решить 
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принципиальные вопросы по организации вычислительного процесса, подготовке и 

хранению данных и программа для проведения исследовательских расчетов (в качестве 

реального примера рассмотрен фрагмент технологической структуры ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород»). Рассчитаны варианты технологической схемы работы 

ГТС при различных стоимостных затратах на транспортировку газа, дающих 

экономический эффект более 10%. 

Исследованы закономерности потребительского спроса на газ и режимов 

фактических поставок газа для формирования предложений по внесению изменений в 

действующие и разработке новых нормативных документов, нормирующих 

потребление газа. Проведен анализ суточной и сезонной неравномерностей 

потребления газа, оценка реального коэффициента часового максимума по отраслям и 

сравнение его с нормативными значениями. Созданы модели зависимости спроса на газ 

от температуры. Выработаны рекомендации по обоснованию и оценке резервов 

производственных мощностей.  

Проведены: анализ суточных графиков газопотребления агрегированных 

потребителей на примере потребителей ГТС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; 

кластеризация потребителей по критерию  среднесуточного объема подачи газа; анализ 

статистических параметров изменения давления на входах ГРС при режимах высокой 

загрузки системы, дано обоснование вывода о необходимости пересмотра 

сложившегося порядка определения показателей загрузки газопроводов-отводов. 

Определены характеристики математической модели для формирования 

компьютерного паспорта газопровода-отвода и методы оценки рационального резерва 

производственной мощности и их демонстрация на примере газопроводов «отвод на 

Карманово» и «отвод в Карачаево-Черкессию».  

Разработан СТО «Газпром» 2-2.1-512-2010 «Обеспечение системной надежности 

транспорта газа и стабильности поставок газа потребителям». Утвержден и введен в 

действие 03 сентября 2010 г. 

Авторы: руководитель д.т.н. Сухарев М.Г., к.т.н. Иткин В.Ю., к.т.н. Кочуева 

О.Н., к.т.н. Рухлядко М.Г., Бобылев А.Б., Белинский А.В., к.ф.-м.н. Тверской И.В., 

Сухарев В.М., к.ф.-м.н. Осетинский Н.И., к.т.н. Самойлов Р.В., Шелекета В.С., 

Комиссаров С.В., Корнилов И.А.  

Анализ аварийности, надежности и безопасности систем газоснабжения 

Выработаны: принципы и рекомендации по расчету уровней безопасности и 

риска для газораспределительных сетей; методика анализа риска, математические и 

логические методы анализа данных на основе вероятностной и экспертной оценки 

характеристик аварийности и риска. Дана классификация уровней аварийности и 

безопасности распределительных сетей газоснабжения ОАО «Адыггаз».  

Установлены: специфика аварийности газового хозяйства ОАО «Каббалкгаз» и 

комплекс факторов риска как для ГРО в целом, так и подсистем – 1) городов и поселков 

городского типа и 2) сельской местности; влияние срока эксплуатации на аварийность 

и интенсивность коррозионных поражений. Даны: расчет средних рисков для 

населения  и общественных рисков при взрывах газа и при пожарах; анализ причин 

производственного травматизма и его риски; оценки индивидуальных и социальных 

рисков населения при использовании природного газа в быту. 

Определена совокупность информативных показателей для анализа состояния и 

развития распределительных сетей, сравнения и/или классификации различных РСГ. 

Сделаны алгоритм и расчет приближенной оценки затрат при поэтапной газификации 

регионов. Даны: ретроспективный анализ состояния и развития распределительных 

сетей РФ и ЮФО за 2001–2008 гг.; ранжирование и классификация региональных РСГ 
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по степени ориентации потребления газа на промышленность и по уровню газификации 

регионов.  

Авторы: руководитель д.т.н. Сухарев М.Г., к.т.н. Калинина Э.В., к.т.н. Лапига 

А.Г. 

Моделирование процессов защиты кораблей морского флота 

Определена методология комплексных натурных исследований 

противообрастающих и противокоррозионных материалов в представительных морях – 

Баренцевом, Черном и Южно-Китай-ском, установлена общая закономерность 

изменения динамики скорости выщелачивания биоцидов из противообрастающих 

лакокрасочных покрытий (ПЛП). Разработан математический аппарат моделирования 

работы ПЛП в естественных условиях морской среды. Для описания динамики 

процесса выщелачивания и статистического анализа результатов испытаний 

предложена универсальная математическая модель (трехпараметрическая Гамма-

функция) и методы анализа ее параметров. Разработаны: методики прогнозирования и 

расчета сроков службы противообрастающих покрытий по скоростям выщелачивания 

биоцида и по его запасу, метод экспресс-прогноза эффективности покрытий. Даны: 

оценка воздействия климатических факторов на процесс выщелачивания и 

эффективность ПЛП, аналитическое описание процесса макрообрастания ПЛП.  

Работы выполнены совместно с сотрудниками Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Результаты доложены на 3-х международных конференциях. 

Авторы: руководитель зав. лаб., к.т.н. Калинина Э.В., с.н.с., к.т.н. Лапига А.Г. 

Информатизация образования и науки, развитие новых информационных технологий 

Написано учебное методическое пособие в области информатизации процедур 

проверки гипотез и принятия решений в прикладных задачах нефтяной и газовой 

промышленности. Разработана методика автоматизации формирования рейтинговых 

оценок в компьютерных обучающих программах с учетом экспертных оценок 

успеваемости преподавателей. Создан алгоритм построения нечетких оценок в 

адаптивных обучающих программах. 

Разработаны: технология тестирование каналов IP-сетей командой Ping, которая 

на основе открытой потоковой информации позволяет оценить как работоспособность 

каналов IP-сетей, так и качество передачи информации; алгоритмический аппарат 

анализа числа потерянных пакетов в серии и времени возврата эхо-отклика (задержка 

сигнала) на основе вероятностных моделей, статистические критерии, 

характеризующие работоспособное состояние канала и качество передачи информации. 

Определены методы агрегирования нечетких экспертных суждений системного 

администратора. Создан программный комплекс на объектно-ориентированном языке 

программирования Delphi 7. 

Программный комплекс «Система мониторинга и оценки качества работы 

телекоммуникационных сетей (Ping Analyser)», авторы: Калинина Э.В., Серова Д.А., 

Ретинская И.В., получил «Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ  № 2011610504», зарегистрировано в реестре программ 11.01.2011. 

Авторы: руководитель д.т.н., Ретинская И.В, к.т.н. Калинина Э.В. 

Разработка математических моделей и алгоритмов для тренажеров по 

распознаванию и ликвидации газонефтеводопроявлений 

Разработанная в 2005–2007 гг. система подготовки персонала нефтегазовой 

отрасли на базе современных компьютерных технологий за период 2008–2012 гг. была 
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существенно модернизирована. Основные принципы построения системы остались 

прежними. Первый принцип – системный подход, т.е. разработка и использование 

только таких взаимоувязанных компьютерных технологий, которые образуют единую 

систему подготовки. Второй принцип – возможность дальнейшего совершенствования 

системы. Третий принцип – использование современных средств мультимедиа и 

обучение в режиме диалога человек-компьютер. Четвертый принцип  универсальность 

методики. 

Система подготовки персонала состоит из трех подсистем: подсистема 

обучения; подсистема контроля знаний и умений с выдачей соответствующего 

сертификата-удостоверения на право ведения работ; подсистема хранения и обработки 

информации (база данных). Стандарт аттестации персонала – основной документ, 

содержащий полный перечень элементов знаний и умений по противофонтанной 

безопасности, существенно переработан. Это позволило модернизировать 

компьютерную базу данных, сделать ее более гибкой и удобной как для преподавателя, 

так и для обучающегося персонала. 

Комплекс аппаратно-программных средств для тренировки практических 

навыков персонала по ликвидации газонефтеводопроявлений при бурении и 

капитальном ремонте был существенно обновлен и расширен: усовершенствованы 

математические модели гидродинамических процессов в скважине; разработаны 

модели и алгоритмы процессов бурения и ликвидации газонефтеводопроявлений для 

морских скважин с подводным заканчиванием; разработаны математические модели и 

алгоритмы глушения газовых скважин перед началом их капитального ремонта; 

разработаны алгоритмы для имитации бурения скважины с использованием верхнего 

привода; введены дополнительные устройства на пультах управления скважиной; 

модернизирован интерфейс взаимодействия программ тренажеров с обучающимися: 

добавлена возможность вводить и выводить данные в метрической и API системах 

единиц; введена звуковая сигнализация на превышение показателей процессов, 

являющихся прямыми признаками газонефтеводопроявлений. 

Перечисленные изменения произведены в программном обеспечении для всех 

разработанных ранее тренажеров по противофонтанной безопасности. Базовые 

принципы: системный подход и универсальность методики построения системы 

подготовки персонала, позволяют проводить ее расширение и модернизацию с 

минимальными затратами времени.  

Ниже представлен один из тренажеров по ликвидации ГНВП серии «ГЕОС»: 

 

 

Авторы: руководитель доц., к.т.н. Кувыкин В.С., с.н.с., к.т.н. Михалева Г.В. 
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Математические методы инвестиционного анализа и управления 

нефтегазовыми проектами 

Важнейшие экономические характеристики для принятия решения о разработке 

и эксплуатации месторождения нефти и газа – стоимость запасов, связанная с 

динамикой цен нефтяных рынков (доходная часть инвестиционного проекта), и 

затраты, связанные с рисками и неопределенностью, включая нематериальные активы. 

Проблемы: поиска и разведки, выбора среди взаимоисключающих альтернатив в 

неопределенной среде, решения о бурении первых скважин, моделирования рыночных 

цен, инвестирования в разработку месторождения и анализа рентабельности и 

возможности увеличить добычу изучаются с помощью стохастической теории 

управления портфелем активов с использованием метода реальных опционов, 

предложенного в серии работ американских экономистов.  

Результаты работы:  

– исследована статистика движения реальных цен и подтверждена 

правомерность использования различных стохастических моделей для статистик цен с 

различной интенсивностью; 

– разработана методика выявления интервалов стабильности; 

– решена проблема выбора адекватной модели для динамики реальной цены 

нефти на стабильном рынке, при этом определено, что такое «адекватность», 

количественная и качественная, и найдены характеристики адекватности и допустимый 

диапазон их значений; 

– построены модели безарбитражных рынков с точностью моделирования 

реальных нефтяных цен ≈5.8% и прогноза на стабильном рынке ≈10.6%. 

Вместе с найденными индикаторами стабильности это позволяет использовать 

построенные модели и «реальные опционы» для оценки, прогнозирования и 

управления инвестиционными проектами. 

Результаты доложены на 3-х международных конференциях. 

Авторы: руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков С.Ю., асп. Коршунов А.А. 

Применения грид- и кластер-технологий к задачам нефтегазового 

комплекса 

В целях широкого привлечения профессорско-преподавательского состава, 

докторантов, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов 

Университета к исследованию фундаментальных проблем, возникающих в связи с 

созданием и реализацией больших междисциплинарных математических моделей 

технологических и экономических процессов; оценкой рисков, связанных с 

неопределенностью исходных данных и случайными возмущениями определяющих 

параметров моделей во времени; оптимизацией и управлением сложными 

технологическими объектами и процессами для решения важнейших научно-

технических задач развития нефтегазовой отрасли с использованием последних 

достижений в области параллельных вычислений, таких как грид-, кластер- и клауд-

технологии в НИУ нефти и газа им. И.М. Губкина был создан учебно-научный центр 

высокопроизводительных вычислений (УНЦ ВВ), директором которого был назначен 

доцент кафедры ПМ и КМ С.С. Арсеньев-Образцов. 

Тематика научно-исследовательских работ и образовательных курсов, для 

решения которых был создан УНЦ ВВ, охватывает важнейшие проблемы, 

возникающие во всей линейке производственной деятельности нефтегазового 

комплекса России, начиная с поисков и разведки и заканчивая решением задач 

экономического прогнозирования работы производственных предприятий. Можно 

отметить следующие задачи, имеющие принципиальное значение: 
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1. Разработка высокоэффективных параллельных методов проведения 

геостатистического анализа с целью построения наиболее достоверных 

геологических моделей разрабатываемых месторождений углеводородного сырья с 

учетом априорных знаний о пространственной неоднородности, таких как 

многоточечные методы, требующие больших вычислительных мощностей.  

2. Создание современных мультимасштабных математических и вычислительных 

моделей разработки нефтегазовых месторождений посредством построения 

эффективного параллельного вычислительного интерфейса между моделями 

механики сплошной среды и молекулярной динамики.  

3. Разработка широкого спектра прямых параллельных моделей динамики 

геофизических полей различной природы в насыщенных пористых средах для 

анализа эффективности имеющихся, а также создания новых методов 

геофизической разведки и мониторинга разработки с использованием последних 

достижений в области обработки и хранения научных данных сверхбольшого 

объема. 

4. Создание эффективных параллельных методов решения обратных задач 

математической физики, например, таких как уточнение петрофизических 

параметров гидродинамических моделей по истории разработки с привлечением 

дополнительной геолого-геофизической информации в качестве регуляризаторов и 

численное решение практических задач промысловой и полевой геофизики.  

5.  Решение задач оптимального обустройства разрабатываемых месторождений, с 

учетом используемых геологических и гидродинамических моделей, например, 

решение задачи оптимального размещения добывающих и нагнетательных скважин 

на месторождении. Для чего нужно сравнить и при необходимости создать 

эффективные, вероятнее всего, эвристические параллельные алгоритмы численного 

решения больших задач глобальной целочисленной и смешанной оптимизации, т.к. 

они относятся NP классу задач по сложности.    6. Разработка параллельных 

алгоритмов изучения параметрической чувствительности различных 

вычислительных моделей, используемых в нефтегазовом комплексе, например, 

гидродинамических. Решение задач их структурной оптимизации, а также 

исследование и анализ проблемы планирования вычислительных экспериментов 

большого объема.  

7.  Разработка параллельных алгоритмов решения задач оптимального управления 

распределенными системами, описываемыми многоточечной краевой задачей для 

сверхбольших систем дифференциально-алгебраических уравнений. Результаты 

этого направления можно использовать для решения технологических проблем 

трубопроводного транспорта. 

8.  Исследование параллельных алгоритмов численного решения стохастических 

уравнений в частных производных, используемых при решении задач 

экономического прогнозирования и анализа рисков.  

9.  Исследование влияния неопределенности различной природы на результаты 

компьютерного моделирования с использованием различных математических 

моделей недостоверности исходных данных и их размывания в процессе счѐта.  

10.  Создание параллельных алгоритмов аэрокосмического мониторинга разработки 

месторождений углеводородного сырья на основе комплексного решения задачи 

фильтрации флюидов в упруго и вязко-пластично деформируемых коллекторах.  
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Образовательная часть программы работы УНЦ ВВ включает:  

1.  Повышение компьютерной грамотности магистров и аспирантов университета, а 

также научных сотрудников и преподавательского состава университета. 

2. Разработка учебных планов предметов в рамках создаваемой магистерской 

программы в области применения грид-, клауд- и кластер-технологий в задачах 

нефтегазового комплекса.  

3. Разработка проблемно-ориентированных грид-систем совместно с ведущими 

научными подразделениями РАН и международными компаниями, таким как 

INTEL и IBM. 

4.  Организация совместной научно-исследовательской и учебной работы с ведущими 

мировыми центрами высокоэффективных вычислений. В частности развертывание 

магистерской программы в области высокопроизводительных вычислений с 

Вычислительным центром Эдинбургского университета (Великобритания). 

Результаты работы: научные исследования и развертывание образовательных 

программ проводятся в соответствии с планом работы УНЦ ВВ. Директор УНЦ ВВ 

доц., к.т.н. С.С. Арсеньев-Образцов. 
 

Привлечение к исследованиям студентов и аспирантов 

Успешно защищены дипломные работы, непосредственно связанные с 

основными направлениями научной деятельности кафедры, следующих студентов 

кафедры ПМ и КМ. Козиной Е.В. «Анализ газового хозяйства методами 

математического моделирования». Потаповой А.В. «Оптимизация эксплуатационных 

режимов газотранспортной сети с помощью генетических алгоритмов» (руководитель – 

д.т.н. Сухарев М.Г.). Барановой И.Н. «Алгоритмы аппроксимации пропускной 

способности и мощности коридора магистральных газопроводов» (руководитель – 

д.т.н. Сухарев М.Г.). Виноградова П.А. «Разработка структуры и программных модулей 

для хранения и интеграции данных в комплексе по оптимизации управляемой системы 

газоснабжения» (руководитель – д.т.н. Сухарев М.Г.). Прядко С.А. «Методы 

информационно-вычислительной поддер-жки планирования геологоразведочных 

работ» (руководитель – д.т.н. Ставровский Е.Р.). Корнилова И.А. «Построение 

уточненных моделей надежности объектов газотранспортной системы» (руководитель 

– д.т.н. Сухарев М.Г.). Пономарева О.Н. «Разработка компьютерного модуля 

построения отчетов для корпоративной информационной системы» (руководитель – 

д.т.н. Сухарев М.Г.). Лапегиной А.Г. (руководитель – д.т.н. Сухарев М.Г.). Сухаревой 

М.Г. «Модели и методы анализа надежности газоснабжения газораспределительных 

систем по данным статистики их аварийности» (руководитель – д.т.н., проф. Сухарев 

М.Г, консультант – к.т.н. Калинина Э.В.). Ракитиной М.В. «Модель оценки знаний в 

компьютерной обучающей программе на основе нечетких множеств» (руководитель 

проф. Ретинская И.В., консультант к.т.н. Калинина Э.В.). Борисовой М.В. 

«Вероятностная модель оценки качества связи интернет-сетей по потерянным пакетам» 

2009 г. (руководитель д.т.н., проф. Ретинская И.В., консультант – к.т.н. Калинина Э.В.). 

Слабенькой Ю.С. «Математические методы оценки рисков инвестиционных проектов» 

(руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков С.Ю.). Савельева А.И. «Математические модели 

динамики цен нефтегазовых рынков» (руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков С.Ю.). 

Коршунова А.А. «Прогнозирование нефтяных цен в стабильных моделях» 

(руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков С.Ю.).  

Сделаны доклады на СНО в студентов кафедры ПМ и КМ Цыбиковым Н.Б 

«Иерархические методы классификации региональных систем газоснабжения» 

(руководители: д.т.н. Сухарев М.Г., к.т.н. Лапига А.Г.), Николаевой М.Ю. 
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«Классификация распределительных систем газоснабжения методами кластерного 

анализа» (руководители д.т.н. Сухарев М.Г., к.т.н. Калинина Э.В.), Потаповой А.В., 

Барановой И.Н., Виноградовым П.А. «Оптимальные режимы региональных систем 

газоснабжения» (руководитель д.т.н., Сухарев М.Г.), 1-я премия по секции 6. Доклады 

на конференции СНО: Корнилов И.А. «Уточненные модели надежности 

компрессорных станций», Акоста А.А, Лапегина А.Г. «Оперативный прогноз 

газопотребления в зависимости от температуры» (руководитель – д.т.н. Сухарев М.Г.). 

Коршунов А.А. Реальные опционы в трудах американских экономистов и их 

применения (руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков С.Ю.); Коршунов А.А. О 

построении адекватных инвестиционных портфелей и прогнозировании нефтяных цен 

в стабильных моделях (руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков С.Ю.). Буркиной О.С. 

Статистический анализ цен нефтяного рынка (руководитель проф., к.ф.-м.н. Жолков 

С.Ю.). 

Статьи и тезисы докладов аспирантов и студентов за 2008–2012 гг.  

Аспиранты Дауренбеков К,К., Васильев О.О., Серова Д.С., Корнилов И.А., Жучков 

С.Ю., Гопа К.А., Потапова А.В., Коршунов А.А., студенты Борисова М.В. … (выделены). 

№ Авторы Название Где опубликована 

1.  Дауренбеков К.К., 

Калинина Э.В., 

Ретинская И.В. 

 

О способах использования 

функций принадлежности 

для внесения 

адаптивности в 

компьютерные 

обучающие программы. 

Международный симпозиум «Новые 

информационные технологии и 

менеджмент качества» (NIT&MO), 

Часть I. Информационные технологии 

и телекоммуникации в образовании и 

науке, Турция, 2008, С. 101–103 

2.  Черткова Е.А., 

Дауренбеков К.К., 

Карпов В.С., 

Ретинская И.В.  

Разработка информационных 

модулей компьютерных 

обучающих систем 

средствами динамической 

визуализации. 

«Качество. Инновации. Образование», 

Москва, 2008, №6, С.63–66 

3.  Дауренбеков К.К.  Модели получения 

рейтинговых оценок с 

помощью тестовых заданий в 

адаптивной обучающей 

программе. 

Труды XV Всероссийской научно-

методической конференции 

«Телематика-2008».С.Пб, 2008, Том II, 

С.403–404 

4.  Дауренбеков К.К.  Об автоматическом 

получении рейтинговых 

оценок с помощью тестовых 

заданий в адаптивной 

обучающей программе. 

Материалы XIХ Международной 

конференции «Применение новых 

технологий в образовании». г. Троицк, 

2008г. С.320–321 

5.  Дауренбеков К.К., 

Калинина Э.В., 

Ретинская И.В.  

Алгоритм построения 

нечетких оценок в 

адаптивных обучающих 

программах 

Труды XXI Международной научной 

конференции «Математические методы 

в технике и технологиях ММТТ021» », 

Том 9, Секция 10, с.180–182, Саратов, 

2008 

6.  Дауренбеков К.К. О внешней и внутренней 

адаптивности 

компьютерных 

обучающих программ 

Международный симпозиум «Новые 

информационные технологии и менеджмент 

качества» (NIT&MO), Часть I. 

Информационные технологии и 

телекоммуникации в образовании и науке, 

Турция, 2008. С. 132–134 

7.  Дауренбеков К.К., 

Ретинская И.В., 

Шотиди К.Х. 

Разработка виртуальных 

лабораторных работ по 

курсу "Термодинамика" 

Международная конференция 

«Вычислительные и информационные 

технологии в науке, технике и 

образовании» ВИТ-2008, Казахстан, г. 

Алматы, 2008 
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8.  E. Kalinina, D. Serova  

 

Stochastic and Fuzzy 

Methods of Communication 

Quality Estimation for IP 

Networks Monitoring  

Conference Proceeding, East-West Fuzzy 

Colloquium, 15th Zittau Fuzzy 

Colloquium, September 17–19, 2008. 

p.134–141 

9.  Э.В. Калинина, И.В. 

Ретинская, Д.А. 

Серова  

Математические модели 

данных мониторинга 

абонентских окончаний 

сети. 

Труды XV Всероссийской научно-

методической конференции 

"Телематика 2008" Стр151–153 

10 Калинина Э.В., 

Ретинская И.В., 

Серова Д.А. 

Вероятностная модель 

оценки качества связи по 

потерянным пакетам. 

Международная конференция «Новые 

информационные технологии и 

менеджмент качества» (NIT&QM), 

материалы конференции, М., 2008 г. 

стр. 176–177. 

11 Калинина Э.В., 

Ретинская И.В., 

Серова Д.А. 

Математические модели 

данных мониторинга 

абонентских окончаний 

сети 

Труды XV Всероссийской научно-

методической конф. «Телематика 

2008», М., 2008, стр.213–215. 

12 Борисова М.В., 

Серова Д.А. 

Оптимизация объема 

информации при оценке 

качества связи IP-сетей с 

помощью команды PING. 

Международная студенческая школа-

семинар Новые Информационные 

Технологии, сборник тезисов докладов, 

М., 2009, стр.284–285. 

13 Калинина Э.В., 

Ретинская И.В., 

Серова Д.А.  

Оперативная диагностика 

и оценка качества IP-

сетей. 

Материалы международного форума 

«Новые информационные технологии 

и менеджмент качества». Европейский 

центр по качеству, М., 2009 стр.66–69. 

14 Калинина Э.В., 

Ретинская И.В., 

Серова Д.А., 

Борисова М.В.  

Оценка качества связи при 

мониторинге IP- сетей с 

помощью команды PING 

XVI конференция представителей 

научно-образовательных сетей 

«RELARN-2009», сборник тезисов 

докладов, М., 2009, стр.89–91. 

15 Серова Д.А. Оперативная диагностика 

и вероятностные модели 

оценки качества передачи 

информации по IP-сетям. 

VII Международная конференция 

«Новые информационные технологии 

и менеджмент качества» (NIT&QM), 

материалы конференции, М., 2010 г. 

стр. 169–171 

16 Калинина Э.В., 

Ретинская И.В., 

Серова Д.А.  

Вероятностные и нечеткие 

методы оценки качества 

передачи информации в 

телекоммуникационных 

сетях. 

Информационные технологии №9, М., 

2010, с. 25–35. 

17 Сухарев М.Г., Иткин 

В.Ю., Корнилов 

И.А., Канев Д.В.  

Алгоритмическое и 

программное обеспечение 

системы измерения 

расхода газа на КС 

Портовая. 

Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности, 

№9, 2011, с.33–39. 

18 Сухарев М.Г., Иткин 

В.Ю., Корнилов 

И.А., Канев Д.В. 

Модели обработки 

статистических данных 

при течении газа в 

трубопроводной системе 

ГИС. 

Материалы Международной научно-

практической конференции 

"Математическое моделирование, 

оптимизация и управление 

потокораспределением в инженерных 

сетях". Харьков, 2011. с. 39. 

19 Сухарев М.Г., Иткин 

В.Ю., Корнилов 

И.А., Канев Д.В. 

Алгоритмическое и 

программное обеспечение 

системы измерения 

расхода газа на 

компрессорной станции 

"Портовая". 

Тезисы докладов 9 Всероссийской 

конференции молодых специалистов и 

ученых "Новые технологии в газовой 

промышленности" 4–7 октября 2011г. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

с. 32. 
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20 Сухарев М.Г., Иткин 

В.Ю., Корнилов 

И.А., Канев Д.В. 

Статистическая модель 

обработки данных по 

замерам расходов газа на 

газоизмерительной 

станции. 

Научно-технический сборник 

«Коммунальное хозяйство городов". – 

Вып. 101. Харьков: ХНАГХ, 2011. 

с.349–355. 

21 Каневская 

Р.Д., Жучков С.Ю.  

Опыт моделирования и 

мониторинга разработки 

нефтяного месторождения в 

условиях массового 

проведения гидроразрыва. 

Технологии нефти и газа. – 2011. № 4. 

С.41–47. 

22 Каневская Р.Д., Гопа 

К.А., Потапова А.В. 

Моделирование выпадения и 

отложения асфальтенов и 

парафинов в пласте при 

заводнении. 

Нефть. Газ. Новации. – 2011. № 9. 

C.49–51. 

23 Жолков С.Ю., 

Коршунов А.А.  

Индикаторы стабильности 

рынка и прогнозирование 

доходов в 

инвестиционных 

нефтегазовых проектах 

Труды V межд. конф. «Упр. разв. 

крупномасштабных систем 

(MLSD’2011)». Т.I. :ИПУ РАН. М. 

2011. С.119–122. 

24 Жолков С.Ю., 

Коршунов А.А. 

О математических 

методах инвестиционного 

анализа нефтегазовых 

проектов 

Труды IX Всероссийской научно-

технической конференции 

«Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». М. 

2012. С.100 

25 Каневская Р.Д., 

Жучков С.Ю.  

Моделирование 

кислотного воздействия в 

горизонтальной скважине 

Тезисы докладов III Международного 

научного симпозиума «Теория и 

практика применения методов 

увеличения нефтеотдачи пластов», 

Москва, «ВНИИнефть им. Ак. А.П. 

Крылова», 20–21 сент. 2011. С.46. 

26 Каневская Р.Д., Гопа 

К.А., Потапова А.В.  

Моделирование 

выпадения и отложения 

асфальтенов и парафинов 

в пласте при заводнении 

Тезисы докладов III Международного 

научного симпозиума «Теория и 

практика применения методов 

увеличения нефтеотдачи пластов», 

Москва, «ВНИИнефть им. Ак. А.П. 

Крылова», 20–21 сент. 2011. С.47. 

27 Каневская Р.Д., 

Жучков С.Ю. 

Опыт математического 

моделирования разработки 

в условиях 

широкомасштабного 

применения гидроразрыва 

пласта (на примере 

лицензионных участков 

Приобского 

месторождения). 

Сборник материалов по итогам 1-ой 

Научно-практической конференции, 

посвященной памяти Н.Н.Лисовско-го 

«Состояние и дальнейшее развитие 

основных принципов разработки 

нефтяных месторождений». – М.: НИИЦ 

«Недра-ХХI», 2011. Вып.1. С. 221–227 

29 Васильев О.О., 

Осетинский Н.И.  
Линейные стационарные 

упр. системы над булевым 

полукольцом: 

геометрические свойства и 

проблема изоморфизма 

Дифференциальные уравнения. №11. 

2009. 

30 Васильев О.О., 

Осетинский Н.И., 

Вайнштейн Ф.С. 

Линейные стационарные 

управляемые системы над 

булевым полукольцом и их 

графы модулей 

Дифференциальные уравнения, т.44, № 

11, 2008. С.1–9 
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Ежегодно студенты кафедры выступают на молодежных научных конференциях и на 

конференции СНО НИУ нефти и газа им. И.М. Губкина с 5–7 докладами, которые 

регулярно премируются.  

№№ Авторы (их место 

работы) 
Название доклада 

Где опубликована, 

руководитель 

1 Байгузов Р.А. Модель оптимизации 

топливно-энергетического 

баланса региона 

Тезисы докладов 62-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2008", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2008, руководитель проф. Ставровский 

Е.Р. 

2 Левонян К.А. О влиянии пробки 

проппанта на рост трещины 

гидроразрыва пласта 

Тезисы докладов 62-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2008", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2008, руководители проф. Ентов В.М. и 

Чехонин Е.М. 

3 Митин А.В. Сравнительный анализ 

математических методов 

аппроксимации данных на 

примере приближения 

координат кровли пласта 

Тезисы докладов 62-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2008", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2008, руководитель доц. 

Жукова Т.М. 

4 Ракитина М.В. Модель оценки знаний в 

компьютерной обучающей 

программе на основе 

нечетких множеств 

Тезисы докладов 62-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2008", М., РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2008, руководители проф. Ре-тинская И.В. и c.н.с. 

Калинина Э.В. 

5 Цаган-Манджиев 

Т.Н. 

Моделирование 

профильного 

гидропрослушивания для 

определения анизотропии 

проницаемости пласта 

Тезисы докладов 62-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2008", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2008, руководитель доц. 

Индрупский И.М. 

6 Борисова М.В. Диагностика качества связи 

IP-сетей на основе 

характеристик открытой 

потоковой информации 

Тезисы докладов 63-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и 

газ-2009", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2009, руководители проф. Ре-

тинская И.В., с.н.с. Калинина Э.В. 

7 Бурлаков Н.С. Электроосматическая 

очистка трещины 

гидроразрыва пласта 

Тезисы докладов 63-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2009", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2009, руководитель проф. 

Гливенко Е.В. 

8 Бурлаков Н.С. Интеллектуальная 

персонифицированная 

поисковая система 

GENTEL.RU 

Тезисы докладов 63-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2009", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2009, руководитель проф. Калинин 

В.В. 

9 Глущенко Н.Ю. Алгоритм автоматического 

подбора скоростного закона для 

обеспечения максимального 

подобия синтетической и 

сейсмической трасс 

Тезисы докладов 63-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2009", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2009, руководитель проф. Ретинская 

И.В. 

10 Корнилов И.А. Оптимизация газопровода с 

компрессорными 

станциями (модель и 

программа) 

Тезисы докладов 63-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2009", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2009, руководитель проф. Сухарев М.Г. 

11 Виноградов П.А. Разработка альбома для 

оценки затрат на сооружение 

магистральных газопроводов 

(при типовых схемно-

структурных решениях) 

Тезисы докладов 63-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2009", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2009, руководитель проф. 

Сухарев М.Г. 
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№№ Авторы (их место 

работы) 
Название доклада 

Где опубликована, 

руководитель 

12 Годунов А.И. Метод оценки объемов 

сжигаемого газа по данным 

дистанционного 

зондирования 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководитель доц. 

Арсеньев-Образцов С.С. 

13 Козина Е.В., 

Сухарева М.Г. 

Статистический анализ 

данных по 

газораспределительным 

сетям 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководитель д.т.н., 

проф. Сухарев М.Г. 

14 Корнилов И.А. Моделирование работы 

компрессорной станции 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководитель проф. 

Сухарев М.Г. 

15 Коршунов А.А. О построении адекватных 

инвестиционных портфелей 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководитель к.ф.-м.н., 

проф. Жолков С.Ю. 

16 Коршунов А.А. Реальные опционы в трудах 

американских экономистов 

и их применения 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководители к.ф.-

м.н., проф. Жолков С.Ю., д.э.н. проф. 

Андреев А.Ф. 

17 Мельникова А.И. Суперкомпьютерные 

технологии и оценка 

чувствительности геолого-

гидродинамической  

модели к входным данным 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководители проф. 

Степин Ю.П., доцент Арсеньев-Образцов 

С.С., Богачев К.Ю. 

18 Баранова И.Н., 

Виноградов П.А., 

Потапова А.В. 

Оптимальное управление 

закольцованной системой 

газоснабжения (алгоритмы, 

вычислительные 

эксперименты) 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2010", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2010, руководитель проф. 

Сухарев М.Г. 

19 Фомочкина А.С. Параллельные алгоритмы 

при геометрической 

интерпретации задачи 

Тезисы докладов 64-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2010", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2010, руководитель проф. Гливенко 

Е.В. 

20 Блинова Е.Ю. Учет пространственного 

распределения 

коэффициента 

сжимаемости коллектора 

при моделировании 

процессов разработки 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель доц. 

Индрупский И.М. 

21 Зубов В.Р. Исследование 

возможностей применения 

системы DAKOTA для 

анализа вычислительных 

моделей в нефти газовой 

отрасли 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель доц. 

Арсеньев-Образцов С.С. 
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№№ Авторы (их место 

работы) 
Название доклада 

Где опубликована, 

руководитель 

22 Ермакова А.Ю., 

Иванова М.В. 

Компьютерная программа 

классификации 

сейсмической информации 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2011", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2011, руководитель проф. Гливенко 

Е.В. 

23 Корнилов И.А. Совершенствование 

моделей расчета 

показателей надежности 

компрессорных станций 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель проф. 

Сухарев М.Г. 

24 Акоста А.А., 

Лапегина А.Г. 

Построение моделей 

распределения температуры 

как основного фактора, 

определяющего объемы 

потребления газа 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель проф. 

Сухарев М.Г. 

25 Мельниченко А. Компьютерная поддержка 

освоения компетенций с 

помощью EFRONT 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2011", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2011, руководитель проф. Ретинская 

И.В. 

26 Тремаскина О.В. Учет геоэкологических 

рисков при выборе 

проектных вариантов 

работы участка линейного 

газопровода 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2011", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2011, руководитель доц. Чен-Син Э. 

27 Уткина Т.А. Применение метода 

максимального 

правдоподобия к обратным 

задачам многофазной 

фильтрации 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель доц. 

Индрупский И.М. 

28 Уткина Т.А. Исследование 

возможностей программной 

оболочки Adobe Captivate 

для создания 

имитационных тестовых 

заданий 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель проф. 

Ретинская И.В. 

29 Шакирзянова А.М. Исследование моделей  

оценки и управления 

качеством тестовых 

заданий на основе 

имитационного 

моделирования 

Тезисы докладов 65-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2011", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2011, руководитель проф. 

Ретинская И.В. 

30 Косова К.О. Гидравлический расчет 

систем газораспределения с 

учетом ограничений по 

скорости 

Тезисы докладов 66-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2012", М., РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2012, руководитель д.т.н., проф. Сухарев М.Г.  

31 Николаева М. Ю. Классификация 

распределительных систем 

газоснабжения методами 

кластерного анализа 

Тезисы докладов 66-ой Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2012", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2012, руководители д.т.н., 

проф. Сухарев М.Г., к.т.н., с.н.с. Калинина 

Э.В. 
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№№ Авторы (их место 

работы) 
Название доклада 

Где опубликована, 

руководитель 

32 Цыбиков Н.Б. Иерархические методы 

классификации 

региональных систем 

газоснабжения 

Тезисы докладов 66-й Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2012", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2012, руководитель д.т.н., 

проф. Сухарев М.Г. 

33 Пещур О.О. Оптимизация диаметров 

труб в газопроводе-отводе 

при нечетких входных 

данных 

Тезисы докладов 66-й Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2012", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2012, руководитель д.т.н., 

проф. Сухарев М.Г. 

34 Буркина О.С. Статистический анализ цен 

нефтяного рынка 

Тезисы докладов 66-й Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и газ-

2012", М. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2012, руководитель к.ф.-м.н., проф.  Жолков 

С.Ю. 

35 Бурлаков Н.С., 

Тимушев Р.А. 

Оценка эффективности 

использования 

искусственных нейронных 

сетей на примере решения 

некоторых задач геофизики 

Тезисы докладов 66-й Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2012", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2012, руководитель к.т.н., 

доц. Чен-Син Э. 

36 Любимова О.В. Автоматизированная 

адаптация 

геостатистической модели 

продуктивного пласта к 

фактическим данным 

работы скважин 

Тезисы докладов 66-й Международной 

молодежной научной конференции "Нефть и 

газ-2012", М., РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2012, руководитель д.т.н., доц. 

Индрупский И.М., научн. консультант д.т.н., 

проф. Закиров Э.С. 

37 Зубов В.Р. Исследование зависимости 

фильтрационного 

сопротивления трещины 

гидроразрыва от 

искривления траектории 

Тезисы докладов 66-й Международной 

молодежной научной конференции "Нефть 

и газ-2012", М., РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2012, руководитель д.т.н., 

проф. Каневская Р.Д. 

 

 

Оснащение кафедры научным оборудованием  

Кафедра была оснащена следующим оборудованием, которое подразделяется на 

основное и вспомогательное. 

К основному оборудованию относятся персональные компьютеры: 

1. РС – iRU   – 30 шт. 

2. РС Asus   – 4 шт. 

3. Ноутбук Asus  – 1 шт. 

4. РС Dell   – 1 шт. 

К вспомогательному оборудованию относятся: 

1. Копировальный аппарат Canon FC 128  – 1 шт. 

2. Принтер HP Color Lasser Jet   – 1 шт. 

3. Принтер HP Color Lasser P 1005  – 1 шт. 

4. Многофункциональное устройство МФУ – Conica – Minolta 20 – 1 шт. 

5. Доска маркерно-магнитная   – 2 шт. 
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Международные научные контакты кафедры 

Кафедра ПМиКМ имеет достаточно тесные международные научные и учебно-

методические контакты с несколькими научными и учебными заведениями, в том числе 

в странах бывшего СССР. 

1. В США имеются контакты с факультетом физико-математических и естественных 

наук Кеттеринг университета (г. Флинт, штат Мичиган). Были проведены: 

 совместная сессия на 7-ой Международной конференции по Математическим 

методам теории надежности (MMR-2011) в июне 2011г. (Пекин, Китай); 

 лекция проф. Рыкова В.В. в департаменте статистики этого университета на 

тему «Разложимые полурегенерирующие процессы и их применения» в 

январе 2011г.;  

 публикация ряда статей в области теории надежности и гарантийного 

анализа (в соавторстве с проф. Б.Димитровым и др.) в течение ряда лет. 

2. Во Франции имеются тесные контакты с университетом Сегален, Бордо-2 (г. Бордо). 

В рамках этого сотрудничества кафедра участвовала в: 

 проведении в июне 2011г. в Новосибирске на базе Новосибирского 

технического университета международного семинара по компьютерной 

поддержке решения задач надежности (в рамках постоянно действующего 

Европейского семинара по прикладным аспектам стохастических моделей). 

Организаторы: Новосибирский технический университет, Российский 

университет дружбы народов (каф. Теории вероятностей и математической 

статистики), РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (каф. ПМиКМ), университет 

Бордо-2; 

 переводе монографии М.Никулина «Модели и методы ускоренных 

испытаний на надежность» на русский язык и издание ее в одном из 

центральных издательств (2011–2012гг.),  

 имеется договоренность (не оформленная официально) об обмене 

аспирантами с кафедрой статистики и теории надежности этого 

университета. 

3. С департаментом телекоммуникационных технологий Университета г.Пизы ведутся 

совместные работы в области современных телекоммуникационных технологий: 

 готовится к изданию в 2012г. совместное учебное пособие по «Моделям 

трафика в телекоммуникационных сетях» (авторы М.Пагано, В.Рыков, 

Ю.Хохлов); 

4.  В Германии имеются тесные контакты с Фондом Х. Беклера и университетом г. 

Карлсруэ (совместные политико-экономические исследования – проф. Жолков 

С.Ю.). 

5.  Кафедра активно сотрудничает с Кембриджским университетом, Великобритания 

(лекции, совместные публикации – доц. Арсеньев-Образцов С.С.). 

6. Участие членов кафедры в работе международных газовых форумов: 

Международный газовый конгресс, Аргентина, Буэнос-Айрес, 2009 (проф. Сухарев 

М.Г.). 

Совместно с Сами Шамон колледжем (г. Бершева, Израиль) и рядом других 

университетов ЕС подготовлен договор в рамках программы ТЕМПУС на тему 

«Educational and Information Centers for Reliability Engineering and Risk Analysis» 

(«Создание образовательных и информационных центров в области инженерной 

надѐжности и анализа рисков»). Реализация этого договора позволит РГУ нефти и газа 

развивать тесное международное сотрудничество в указанной области и расширить 

образовательные программы в рамках подготовки специалистов в России. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1060 - 
 

В рамках международного сотрудничества проф. В.В.Рыков посетил 

университет им Иоганна Кеплера в г. Линц (Австрия) с курсом лекций «Элементы 

общей теории рисков» и научным докладом на тему «Управляемые системы массового 

обслуживания от истоков до наших дней». В рамках международного сотрудничества 

проф. В.В.Рыков принимал участие в работе международной конференции 

«Математические модели в теории надѐжности» (Июнь 2011г.) в г. Пекине (Китай) и 

Международном рабочем семинаре по стохастическому порядку и его применению в 

задачах надѐжности и управления рисками. 

В рамках сотрудничества с Белорусским государственным университетом (г. 

Минск, Белоруссия) кафедра принимает участие в оргкомитете постоянно 

действующей зимней школы по теории массового обслуживания и стохастическим 

сетям. Кафедра поддерживает контакты с Молдавским государственным 

университетом и независимым университетом Молдавии. Имеются совместные 

публикации с проф. Г.К.Мишкоем и др. сотрудниками этих университетом. Проф. 

В.В.Рыков выступал оппонентом по защите кандидатской диссертации в Молдавском 

государственном университете. Проф. Рыков принимал участие с докладом на тему 

«Надѐжность, риск и безопасность» в ежегодной Международной конференции, 

посвящѐнной памяти выдающегося специалиста в области надѐжности 

Х.Б.Кордонского, организуемой институтом Транспорта и Телекоммуникаций Латвии 

(г. Рига). 

Во время визита в филиал РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в июне 2010 г. 

подписан Протокол намерений о сотрудничестве между Институтом математики и 

информационных технологий АН Республики Узбекистан и каф. ПМиКМ РГУ нефти и 

газа в области газотранспортных систем, в частности оптимизации режимов 

функционирования и принятия решений в системе дальнего транспорта газа. 

Достигнута договоренность об участии в этом Проекте кафедры Автоматизации 

технологических процессов (зав.каф. проф. В.Е.Попадько). 

Кафедра поддерживает также тесные контакты с филиалами университета нефти 

и газа в Узбекистане, Туркмении, Калмыкии и проводит в них лекции и семинары. 

Проф. В.В.Рыков является членом редакционного комитета двух 

международных журналов: 

 International Journal of Management Science and Engineering Management, 

 Global Perspective on Engineering Management (GPEM), which is a peer-

reviewed, open-access research journal, and is published by the World Academic 

Publishing.  

 

Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром промгаз» 

2. ООО «БЕСТ» 

3. ОАО «Газавтоматика». 
 

Защита диссертаций 

1. Индрупский И.М. Новые научно-методические и технологические решения 

применительно к разработке месторождений нефти и газа на основе модели 

эффективного порового пространства. −Дисс. на соиск. уч. степ. д.т.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 
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2. Васильев О.О. Булевы линейные стационарные динамические системы 

и математическое моделирование булевых потоков в сети. −Дисс. на соиск. уч. 

степ. к.т.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 

Защитившихся аспирантов − 6. 
 

Охранные документы, подтверждающие права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2009612546 

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТА КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 

СКВАЖИН В НЕФТЕНАСЫЩЕННОМ ПЛАСТЕ (ACID-Frac-kv) 

Авторы: Вольнов Игнатий Александрович, Каневская Регина Дмитриевна. 

 

2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2009612547 

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТА КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ 

СКВАЖИН В НЕФТЕНАСЫЩЕННОМ ПЛАСТЕ (ACID-kv) 

Авторы: Вольнов Игнатий Александрович, Каневская Регина Дмитриевна. 

 

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2010614036 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

ХАРАКТЕРИСТИК «ОБОБЩЕННОГО» АГРЕГАТА 

Авторы: Сухарев Михаил Григорьевич, Самойлов Роман Вячеславович, Корнилов 

Илья Андреевич. 

 

4. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620341 

ГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ «ОБОБЩЕННЫХ» 

АГРЕГАТОВ ДЛЯ ВСЕХ НЕПОЛНОНАПОРНЫХ АГРЕГАТОВ НА 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Авторы: Сухарев Михаил Григорьевич, Самойлов Роман Вячеславович, Корнилов 

Илья Андреевич. 

 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2010610504 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (PING ANALYSER) 

Авторы: Серова Дарья Алексеевна, Ретинская Ирина Владимировна, Калинина 

Элеонора Владимировна. 
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Основные публикации 

Монографии 

1. Сухарев М.Г., Аверьянов В.К., Новицкий Н.Н. и др. Трубопроводные системы 

энергетики. Развитие теории и методов математического моделирования 

и оптимизации. – Новосибирск: Наука, 2008. – 311 с. 

2. Сухарев М.Г., Калинина Э.В., Лапига А.Г., Карасевич А.М., Дроздов Ю.В., 

Смиренный А.Л. Анализ надежности и безопасности распределительных систем 

газоснабжения по статистическим данным. – М.: OOO «Газпром экспо», 2009. – 

116 с. 

3. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Закиров И.С. др. Новые принципы 

и технологии разработки месторождений нефти и газа. Часть 2. – М.-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2009. – 484 c. 

4. Rykov V. Mathematical and Statistical Models and Methods in Reliability. – Birkhouser, 

2010. – 457 с. 

5. Карасевич А.М., Земцова Д.П., Никитин А.А. Новые технологии геофизических 

исследований при поисках и прогнозе углеводородного сырья. – М. : Страховое 

ревю, 2010. – 141 с. 

6. Закиров С.Н., Рощина И.В., Индрупский И.М., Рощин А.А. Разработка 

месторождений нефти и газа с суперколлекторами в продуктивном разрезе. – М.: 

ООО «Контент-пресс», 2011. – 248 c. 

7. Сухарев М.Г., Карасевич А.М., Сафронова И.П., Густов С. В. Газификация 

и системы газораспределения. – Подготовлено к печати, 2012. – 332 с. 

8. Rykov V.V. Decomposable Semiregenerative Processes and their Applications. – 

LAMPERT Academic Publishing, 2012. – 75 с. 

Сборники 

1. Научный семинар «Математические методы в страховании, финансах 

и пенсионном деле» (совместно с Лабораторией актуарных исследований, рук. 

проф. В.К. Малиновский). – Электр. ресурс http://www.actuaries.fa.ru/contacts.asp, 

2008. 

2. Математические методы в теории надежности. – РГУ НГ-РУДН, 2009. – 623 с. 

3. Проблемы исследования и обеспечения надежности больших систем энергетики 

Труды семинара «Методические вопросы исследования надежности больших 

систем энергетики». Выпуск 61. – Иркутска ИСЭМ СО РАН, 2011. – 543 с. 

4. К 75-летию со дня рождения профессора Владимира Марковича Ентова. 

Сухарев М.Г., Каневская Р.Д., Левонян К.А. и др. Коллективная монография. – 

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 180 с. 

Учебники 

1. Гливенко Е.В., Ентов В.М. Механика сплошной среды в газонефтедобыче. – М.: 

Издательский дом «Недра», 2008. – 12 п.л. 

2. Рыков В.В. Теория случайных процессов. – М.: РУДН, 2009. – 233 с. 

3. Сухарев М.Г. Методы прогнозирования. – М.: ФГУП «Изд-во «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. – 206 с. 

4. Рыков В.В., Иткин В.Ю. Математическая статистика и планирование эксперимента. 

– М.: МАКС Пресс, 2010. – 302 с. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1063 - 
 

5. Сухарев М. Г., Арсеньев-Образцов С. С., Жукова Т. М. Основы математического 

и компьютерного моделирования в задачах нефтегазового комплекса. – М.: Изд. 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 117 с. 

6. Сухарев М.Г. Модели марковского типа в проблемах инженерной надежности. – 

М.: МАКС Пресс, 2011. – 100 с. 

7. Сухарев М.Г. Методы прогнозирования. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 176 с. 

8. Сухарев М.Г. Модели марковского типа в проблемах инженерной надежности. 

Учебное пособие. – М.: МАКС пресс , 2012. – 165 с. 

9. Ретинская И.В. Теория инженерного эксперимента. Компьютериз. курс 

дистанционного обучения. – Интернет, 2012. 

10. Ретинский В.С. Методы оптимизации. Компьютеризированный курс 

дистанционного обучения. – Интернет, 2012. 

11. Ретинская И.В. Компьютерное моделирование. Компьютеризированный курс 

дистанционного обучения. – Интернет, 2012. 

12. Ретинская И.В. Программные статистические комплексы. Компьютериз. курс 

дистанционного обучения. – Интернет, 2012. 

Статьи 

1. Malinovskii, V.K. Risk theory insight into a zone-adaptive control strategy // Insurance: 

Mathematics & Economics. 2008. № 42. pp. 656–667. 

2. Malinovskii V.K. Adaptive control strategies and dependence of finite time ruin on the 

premium loading // Insurance: Mathematics & Economics. 2008. № 42. С. 81–94. 

3. Васильев О.О., Осетинский Н.И., Вайнштейн Ф.С. Линейные стационарные 

управляемые системы над булевым полукольцом и их графы модулей // 

Дифференциальные уравнения. 2008. т.44. № 11. С. 1–9. 

4. Черткова Е.А., Дауренбеков К.К., Карпов В.С., Ретинская И.В. Разработка 

информационных модулей компьютерных обучающих систем средствами 

динамической визуализации // Качество. Инновации. Образование. 2008. №6. 

С. 63–66. 

5. Вольнов И.А., Каневская Р.Д. О возможности применения газодинамического 

разрыва пласта для разработки газогидратных залежей // Технологии нефти и газа. 

2008. № 5. С. 32–39. 

6. Ретинская И.В., Черткова Е.А., Дауренбеков К.К. Разработка спецификации 

требований к компьютерным обучающим системам // Качество, инновации, 

образование. 2008. №1. С. 52–57. 

7. Каневская Р.Д., Вольнов И.А., Ершов Т.Б. Оценка перспектив доразработки 

Вятской площади Арланского месторождения на основе геолого-технологической 

модели // Нефтяное хозяйство. 2008. № 3. С. 40–43. 

8. Иткин В.Ю., Сахно К.Н. Задача о дуговых поверхностях как научное обоснование 

теории проектирования судовых трубопроводов // Известия высших учебных 

заведений. Северокавказский регион. 2008. С. 22–31. 

9. Индрупский И.М., Закиров Э.С., Аникеев Д.П., Ипатов А.И., Фахретдинов Р.Н., 

Гуляев Д.Н., Клочан И.П. Определение относительных фазовых проницаемостей 

в скважинных условиях // Нефтяное хозяйство. 2008. №5. С. 39–42. 

10. Индрупский И.М. Интерпретация результатов 3D гидропрослушивания на основе 

секторного моделирования // Геология, геофизика и разработка нефтяных 

и газовых месторождений. 2008. № 11. С. 37–41. 

11. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Аникеев Д.П. Последствия перехода 

на кон // Нефтяное хозяйство. 2008. №6. С. 105–107. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1064 - 
 

12. Каневская Р.Д., Ершов Т.Б., Комаров А.М. Сравнение результатов разработки 

отложений нижнего карбона площадей Арланского месторождения // Нефтяное 

хозяйство. 2008. № 8. С. 68–71. 

13. Кувыкин В.С., Глебова Е.В. Повышение уровня промышленной безопасности 

объектов нефтедобычи // Нефтяное хозяйство. 2009. № 12. С. 132–134. 

14. Васильев О.О., Осетинский Н.И. и др. Линейные стационарные упр. системы над 

булевым полукольцом: геометрические свойства и проблема изоморфизма // 

Дифференциальные уравнения. 2009. № 11. 10 с. 

15. Кувыкин В.С., Михалева Г.В. Компьютерный тренажер по распознаванию 

и ликвидации // Надежность и сертификация оборудования. 2009. № 3. С. 47–52. 

16. Рыков В.В. и др. К проблеме медленного прибора // АиТ. 2009. № 12. 8 с. 

17. Рыков В.В. и др. Вероятности состояний для поллинг-систем с полумарковскими 

переключениями и неограниченным ожиданием // The 33-rd Ann. Congr. American 

Roman. Acad. Arts and Science (ARA0. Polytechnic Int. Press, Montreal, Quebec. 2009. 

Vol. 2. pp. 149–151. 

18. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Рощина И.В. Технология заводнения нефтяной 

залежи с суперколлекторами // Геология, геофизика и разработка нефтяных 

и газовых месторождений. 2009. № 1. С. 50–55. 

19. Каневская Р.Д. и др. Фильтрационные эффекты растворения породы при кислотном 

воздействии на карбонатные нефтесодержащие пласты // Изв. РАН. Механика 

жидкости и газа . 2009. № 6. С. 105–114. 

20. Каневская Р.Д. и др. Моделирование солянокислотного воздействия на 

карбонатные пласты // Нефтяное хозяйство. 2009. № 7. С. 97–99. 

21. Арсеньев-Образцов С.С . Генерация кода программ для числ. моделир. сложных 

междисциплинарных задач термо-газодинамического воздействия на пласты // 

Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2009. № 3/256. С. 114–120. 

22. Жолков С.Ю. Качество образования – качество социума: чему и как учить // Alma-

mater – Вестник высшей школы. 2009. № 6. 6 с. 

23. Индрупский И.М. Об уравнениях многофазной фильтрации в концепциях 

абсолютного и эффективного порового пространства // Нефтяное хозяйство. 2009. 

№ 8. С. 60–63. 

24. Индрупский И.М., Цаган-Манджиев Т.Н. Идентификация вертикальной 

проницаемости пласта по данным профильного гидропрослушивания // Геология, 

геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2009. № 3. С. 50–56. 

25. Сухарев М.Г., Иткин В.Ю., Свердлик Ю.М. Оценка надежности оборудования 

магистральных газопроводов с учетом возрастной структуры // Метод. вопр. 

исслед. надежн. больших систем энергетики. Инст. сист.энергет. им. 

Л.А.Мелентьева СО РАН. 2009. Вып. 59. С. 66–74 

26. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Аникеев Д.П. Еще раз о концепции 

ЭПП // Нефтяное хозяйство. 2009. № 5. С. 76–80. 

27. Сухарев М.Г., Самойлов Р.В. Обоснование резерва производственной мощности 

магистральных газопроводов // Метод. вопр. исслед. надежн. больших систем 

энергетики. Инст. сист.энергет. им. Л.А.Мелентьева СО РАН. 2009. Вып. 59. 

С. 302–310. 

28. Индрупский И.М. Опережающее заводнение для залежей с низкопроницаемыми 

коллекторами и высоким газосодержанием пластовых нефтей // Газовая 

промышленность. 2009. № 3. С. 29–32. 

29. Козлова А.К. Свойства системы уравнений и структура решений задачи 

вытеснения нефти смесями газов // Труды РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

2009. № 3. С. 91–102. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1065 - 
 

30. Сухарев М.Г., Карасевич А.М. Модели надежности газоснабжающих систем // Сб. 

Матем. методы в теории надежности. Теор. Мет. Прил. М.: РУДН. 2009. С. 543–

545. 

31. Карасевич А.М., Сухарев М.Г., Тверской И.В. Системные аспекты надежности 

газоснабжения // Газовая промышленность. 2009. № 10. С. 68–79. 

32. Сухарев М.Г., Калинина Э.В., Лапига А.Г. Анализ надежности и безопасности 

распределительных систем газоснабжения // Метод. вопр. исслед. надежн. больших 

систем энергетики. Инст. сист. энергет. им. Л.А.Мелентьева СО РАН. 2009. Вып. 

59. С. 59–65. 

33. Карасевич А.М., Сухарев М.Г Состояние проблемы надежности единой 

и региональных систем газоснабжения // Метод. вопр. исслед. надежн. больших 

систем энергетики. Инст. сист.энергет. им. Л.А.Мелентьева СО РАН. 2009. Вып. 

59. С. 25–31. 

34. Сухарев М.Г Проблемы надежности систем распределения газа и подходы к их 

решению // Метод. вопр. исслед. надежн. больших систем энергетики. Инст. 

сист.энергет. им. Л.А.Мелентьева СО РАН. 2009. Вып. 59. С. 32–41. 

35. Индрупский И.М., Закиров Э.С., Муртазалиев А.Ш., Файзрахманов Р.Р. 

Исследование кернов на основе концепций абсолютного и эффективного порового 

пространства // Недропользование – XXI век. 2009. № 2. С. 74–76. 

36. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Аникеев Д.П., Баганова М.Н. 

Системный подход в нефтегазовой науке. Проблемы и решения // Электронный 

журнал «Георесурсы, геоэнергетика, геополитика» (www.oilgasjournal.ru). 2010. 

№1. 13 С.  

37. Шараев Н.С., Ивановская М.В. Экономические параметры как ключевые критерии 

принятия оптимального решения // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

2010. № 4. С. 125–131. 

38. Сухарев М.Г., Шелекта В.С. Системный подход к принятию решений по развитию 

и реконструкции региональных газотранспортных систем // Труды РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 1. С. 58–65. 

39. Volnov I.A., Kanevskaya R.D. Modeling of acid treatment in oil reservoirs // Paper SPE 

138051. 2010. DOI 10.2118/138051-RU. 

40. Сухарев М.Г., Серебряков А.М., Карасевич А.М., Тверской И.В. 

Совершенствование нормативной базы проектирования в области системной 

надежности магистрального транспорта газа // Наука и техника в газовой 

промышленности. 2010. № 2. С. 107–110. 

41. Цаган-Манджиев Т.Н., Индрупский И.М. Вертикальное гидропрослушивание 

в анизотропных и слоисто-неоднородных пластах // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2010. № 9. С. 27–32. 

42. Карасевич А.М., Крейнин Е.В. Перспективы и резервы энергосбережения в России 

// Газовая промышленность. 2010. № 9. С. 68–69. 

43. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Рощина И.В., Закиров Э.С., Аникеев Д.П. Новая 

технология вертикально-латерального сайклинг-процесса с использованием 

горизонтальных скважин // Электронный журнал «Георесурсы, геоэнергетика, 

геополитика» (www.oilgasjournal.ru). 2010. №1. С.10. 

44. Скрипкин С.Н. Автоматическая интерпретация структурно-тектонических 

нарушений на основе результатов трехмерной сейсморазведки // Труды РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 1. С. 18–23. 

45. Закиров С.Н., Николаев В.А., Закиров Э.С., Индрупский И.М., Рассохин А.С. 

Нетрадиционные результаты экспериментов по вытеснению вязких нефтей 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1066 - 
 

различными агентами и их обработка // Электронный журнал «Георесурсы, 

геоэнергетика, геополитика» (www.oilgasjournal.ru). 2010. № 2. С. 31. 

46. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Николаев В.А., Закиров И.С. 

Современные основы теории и практики разработки месторождений нефти и газа. 

Часть 1 // Электронный журнал «Георесурсы, геоэнергетика, геополитика» 

(www.oilgasjournal.ru). 2010. №2.  

47. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Николаев В.А., Закиров И.С. 

Современные основы теории и практики разработки месторождений нефти и газа. 

Часть 2 // Электронный журнал «Георесурсы, геоэнергетика, геополитика» 

(www.oilgasjournal.ru). 2010. №2.  

48. Закиров С.Н., Закиров И.С., Закиров Э.С., Индрупский И.М. Новые подходы к 

разработке залежей нефти с трудноизвлекаемыми запасами // Нефтегаз 

International. 2010, май. С. 8–11. 

49. Шараев Н.С., Ивановская М.В., Малютин А.В. Экономические параметры как 

ключевые критерии принятия оптимального решения // Территория Нефтегаз. 2010. 

№ 3. С. 104–107. 

50. Скрипкин С.Н., Чен-Син Э. Искусственные нейронные сети для выделения 

пространственных трендов на основе результатов трехмерной сейсморазведки // 

Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 1. С. 113–120. 

51. Сухарев М.Г. Информационные технологии в транспорте и распределении 

природного газа // Газовая промышленность. 2010. Спец. вып. № 3. С. 84–88. 

52. Жолков С.Ю. О законах социума и истории. II // Alma-mater – Вестник высшей 

школы. 2010. № 3. С. 73–80. 

53. Жолков С.Ю. Качество образования – качество социума // Российское образование 

и общество. М. Шарп. Н-Йорк. 2010. Т.52. N.5.  

54. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Фомин Е.Л. Особенности процессов вытеснения нефти 

водой в наклонных пластах // Газовая промышленность. 2010. № 5. С. 39–43. 

55. Закиров С.Н. Воспоминание о В.Н. Виноградове - ректоре Московского нефтяного 

института им. И.М. Губкина в 1962-1993 гг // Нефтяное хозяйство . 2010. №3. С. 25. 

56. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Аникеев Д.П., Баганова М.Н. К 

достоверному подсчету запасов углеводородов и построению 3D моделей пластов 

// Нефтяное хозяйство. 2010. № 3. С. 42–46. 

57. Лобанова О.А., Индрупский И.М., Моделирование взаимовлияния гидро- 

и термодинамических процессов при фильтрации углеводородных систем // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2010. № 10. 

С. 19–23. 

58. Сухарев М.Г., Рухлядко М.Г. Методы формирования программ оптимального 

развития и реконструкции Единой и территориальных газотранспортных систем // 

Территория нефтегаз. 2010. № 3. С. 80–86. 

59. Жолков С.Ю. О законах социума и истории. I // Alma-mater – Вестник высшей 

школы. 2010. № 2. С. 70–78. 

60. Калинина Э.В., Ретинская И.В., Серова Д.А. Вероятностные и нечеткие модели 

оценки качества передачи информации в телекоммуникационных сетях // 

Информационные технологии. 2010. № 10. С. 35–40. 

61. Кузнецов Н.А., Рыков В.В. Четвертая международная конференция 

«Математические методы теории надежности (MMR-2009)» // Вестник РФФИ. 

2010. № 1. С. 41–43. 

62. Кузнецов Н.А., Рыков В.В. VI международная конференция «Математические 

методы теории надежности (MMR-2009)» // Автоматика и телемеханика. 2010. № 7. 

С. 5–8. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1067 - 
 

63. Рыков В.В., Козырев Д.В. Анализ надежности иерархических систем: 

регенеративный подход // Автоматика и телемеханика. 2010. № 7. С. 47–60. 

64. Васильев О.О., Осетинский Н.И., Вайнштейн Ф.С. Некоторые замечания о булевых 

управляемых системах // Дифференциальные уравнения. 2010. №12, Т.45. С. 1–6. 

65. Сухарев М.Г., Лапига А.Г., Калинина Э.В. Статистический анализ аварийности 

газораспределительных систем // Территория НЕФТЕГАЗ. 2010. № 4. С. 16–19. 

66. Сухарев М.Г., Карасевич А.М. Модели надежности газоснабжающих систем // 

Автоматика и телемеханика. 2010. № 7. С. 149–159. 

67. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Аникеев Д.П. Структуризация 

и методология подсчета запасов нефти и газа // Нефтяное хозяйство. 2010. № 06. 

С. 26–29. 

68. Арсеньев-Образцов С.С., Жукова Т.М. Применение преобразования Радона для 

выделения помех в поле многоволновой акустики // Труды РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 2010. № 2. С. 107–113. 

69. Сухарев М.Г., Рухлядко М.Г. Проблемы развития и реконструкции Единой 

системы газоснабжения // Известия РАН, Энергетика. 2010. № 6. С. 132–141. 

70. Васильев О.О., Осетинский Н.И., Вайнштейн Ф.С. Некоторые замечания о булевых 

управляемых системах: области управляемости и теория реализации // 

Дифференциальные уравнения. 2010. Т.46, №12. С. 1731–1736. 

71. Арсеньев-Образцов С.С. Численное моделирование междисциплинарных задач 

кодогенерацией обобщенного метода прямых на подвижных, адаптивных сетках // 

Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2010. № 2. С. 120–131. 

72. Сухарев М.Г., Иткин В.Ю., Корнилов И.А., Канев Д.В. Статистическая модель 

обработки данных по замерам расходов газа на газоизмерительной станции // 

Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов». –Харьков: 

ХНАГХ. 2011. Вып. 101. С. 349–355. 

73. Жолков С.Ю. О глобальном эволюционизме и закономерностях динамики социума 

// Идея эволюции в биологии и культуре. Инст. филос. РАН. – М.: Канон. 2011. 

С. 283–301. 

74. Сухарев М.Г. и др. Обеспечение системной надежности транспорта газа СТО 2-2.1-

512-2010 // М.: «Газпром экспо». 2011. 

75. Osetinskii N.I., Vainshtein F.S. Canonical forms and invariants of some classes of control 

systems // Differential Equations. 2011. Т. 47. № 12. С. 1806–1816. 

76. Сухарев М.Г., Акоста A.A., Лапегина А.Г. Оперативный прогноз газопотребления 

с помощью дискретных передаточных функций // Автоматизация, телемеханизация 

и связь в нефтяной промышленности. 2011. № 10. С. 42–48. 

77. Сухарев М.Г., Рухлядко М.Г. Проблемы развития и реконструкции Единой 

системы газоснабжения // Известия РАН, Энергетика. 2011. №1. С. 95–104. 

78. Сухарев М.Г., Иткин В.Ю., Корнилов И.А., Канев Д.В. Алгоритмическое 

и программное обеспечение измерения расхода газа КС «Портовая» // 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2011. № 9. 

С. 33–38. 

79. Гливенко Е.В., Прядко С.А., Фомочкина А.С., Левонян К.А. Методы решения 

систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений, обладающие 

естественным параллелизмом // Информационные технологии. 2011. № 10. С. 31–

35. 

80. Закиров С.Н., Индрупский И.М., Закиров Э.С. О целесообразности перехода к 

концепции эффективного порового пространства в математических моделях 

многофазной фильтрации // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2011. № 6. С. 41–44. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1068 - 
 

81. Кузнецов Н.А., Баксанский О.Е., Жолков С.Ю. Истоки и основания 

прагматического знания // Информационные процессы. 2011. Т. 11. № 4. С. 428–

447. 

82. Жолков С.Ю. Социально-политическая философия М.М. Сперанского: в поисках 

смысла политического бытия // Ценности и смыслы. 2011. № 1. С. 76–92. 

83. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М., Аникеев Д.П., Закиров И.С. 

Концепция эффективного порового пространства и ее роль в подсчете запасов 

углеводородов // Каротажник. 2011. Вып. 7(205). С. 118–125. 

84. Осетинский Н.И., Вайнштейн Ф.С. Канонические формы и инварианты некоторых 

классов управляемых систем // Дифференциальные уравнения. 2011. Т. 47. № 12. 

С. 1783. 

85. Скуратов А.К., Свечников С.В., Ретинская И.В. Система мониторинга 

и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности // 

Информатизация образования и науки . 2011. Выпуск 1(9). С. 32–42. 

86. Каневская Р.Д., Гопа К.А., Потапова А.В. Моделирование выпадения и отложения 

асфальтенов и парафинов в пласте при заводнении // Нефть. Газ. Новации. 2011. 

№ 9. C.49–51. 

87. Каневская Р.Д., Жучков С.Ю. Опыт моделирования и мониторинга разработки 

нефтяного месторождения в условиях массового проведения гидроразрыва // 

Технологии нефти и газа. 2011. № 4. С. 41–47. 

88. Гливенко Е.В., Крупский А.А. Компьютерная программа поддержки процессов 

распознавания и классификации // Вопросы радиоэлектроники, сер. Электронная 

вычислительная техника. 2012. Апрель, вып. 2. С. 8–12. 

89. Жолков С.Ю. Диалектика социума в контексте концептуального анализа реальной 

прагматики: антитетика или антитопика // Ценности и смыслы. 2012. N2 (18). 

С. 129–148. 

90. Лобанова О.А., Индрупский И.М. Неравновесные и масштабные эффекты 

в моделировании фазового поведения углеводородных смесей // Нефтяное 

хозяйство. 2012. №6. С. 49–53. 

91. Рыков В.В., Ефросинин Д.В. On optimal Control of Systems on Their Life Time // 

Recent Advances in System Reliability. Springer (Edds. A.Lisnianski and I.Frenkel). 

2012. pp. 307–319. 

92. Лобанова О.А., Индрупский И.М. Неравновесность фазового поведения 

углеводородных систем: моделирование и масштабный эффект // Электронный 

журнал «Георесурсы, геоэнергетика, геополитика» www.oilgasjournal.ru. 2012. 

№1(5). 19 стр.  

93. Rykov V.V. On a Slow Server Problem // Lecture Notes in Statistics. 2012. №4. 

94. Васильев О.О. Исследование D-разбиений методами вычислительной 

вещественной алгебраической геометрии // Автоматика и телемеханика. 2012. 

No.12. С. 36–55. 

95. Агейкин М.А., Гридина Е.Г., Ретинская И.В. Разработка системы управления 

процессом подготовки и переподготовки кадров // Педагогическая информатика. 

2012. №3. С. 87–96. 

96. Vsevolod K.Malinovskii Equitable solvent controls in a multi-period game model of risk 

// Insurance: Mathematics and Economics. 2012. №51. С. 599–616. 

97. Жолков С.Ю., Коршунов А.А. Математическое моделирование динамики цен 

нефтегазовых рынков в контексте инвестиционного анализа // Труды РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина. 2012. №3. С. 185–196. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1069 - 
 

98. Арсеньев-Образцов С.С., Годунов А.И. Создание распределенной системы 

мониторинга сжигания попутного газа по ДДЗ // Труды РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 2012. №3. С. 94–101. 

99. Корнилов И.А., Новых Л.Л., Корнилов А.Г., Стаценко Е.А. Геоэкологическая 

ситуация в промышленной зоне белгородской области // Геология, география 

и глобальная энергия. 2012. № 2. С. 221–227. 

100. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Аникеев Д.П., Индрупский И.М. Современные 

потребности геоинформационного обеспечения технологий повышения 

нефтегазоконденсатоотдачи // Недропользование XXI век. 2012. № 5. С. 44–49. 

101. Zakirov S.N., Zakirov E.S., Indrupskiy I.M. Innovations in oil and gas field development 

// Herald of RAS. 2012. Vol. 82. No. 3, pp. 211–217. 

102. Kuznetsov N.A., Baksanskii O.E., Zholkov S.Yu. Sources and Foundation of Pragmatic 

Knowledge // Journal of Communications Technology and Electronics. 2012. Vol. 57, 

№8, pp. 868–881. 

103. Карасевич А.М., Сухарев М.Г., Белинский А.В., Тверской И.В., Самойлов Р.В. 

Энергоэффективные режимы газотранспортных систем и принципы их 

обеспечения // Газовая промышленность. 2012. № 1. С. 30–34. 

104. Кувыкин В.С., Михалева Г.В. Промышленные тренажеры по отработке навыков 

распознавания и ликвидации газо- нефтеводопроявлений при бурении 

и капитальном ремонте скважин // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

2012. №3. С. 42–50. 

105. Chekhonin E., Levonyan K. Hydraulic fracture propagation in highly permeable 

formations, with applications to tip screenout // International Journal of Rock Mechanics 

and Mining Sciences. 2012. Т. 50. С. 19–28. 

106. Блинова Е.Ю., Индрупский И.М., Закиров Э.С., Коваленко К.В. Учет 

пространственной неоднородности упругих свойств коллектора при 

моделировании процессов разработки // Электронный журнал «Георесурсы, 

геоэнергетика, геополитика» www.oilgasjournal.ru. 2012. №1(5). 17 стр.  

107. Каневская Р.Д., Жучков С.Ю. Математическая модель кислотной обработки 

горизонтальной скважины // Нефть. Газ. Новации. 2012. №3. С. 60–63. 

108. Зайцев О.Ю., Ретинская И.В., Ретинский В.С. Математическое и программное 

обеспечение для кусочной идентификации данных при моделировании 

геологических структур // Автоматизация и телемеханизация в нефтегазовой 

промышленности. 2012. №3. С. 43–51. 

109. Корнилов И.А., Колмыков С.Н., Петин А.Н. Оценка степени воздействия 

горнодобывающих предприятий КМА на гидроэкологическую ситуацию 

белгородской области // Горный журнал. 2012. № 9. С. 29–31. 

110. Сухарев М.Г., Калинина Э.В., Лапига А.Г, Ярыгин Ю.Н. Анализ и сопоставление 

распределительных систем газоснабжения по состоянию и развитию // Наука 

и техника в газовой промышленности. 2012. № 3. С. 46–51. 

111. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М. Инновации в разработке 

месторождений нефти и газа // Вестник РАН. 2012. Том 82. №5. С. 425–431. 

112. Ретинская И.В., Ретинский В.С., Гридина Е.Г. Численный метод расчета сложных 

систем с распределенными параметрами для задач моделирования и управления 

динамическими процессами // Лесной вестник МГУЛ. 2012. № 6(89). С. 67–70. 

113. Арсеньев-Образцов С.С. Численное моделирование распространения волн 

в сплошных средах с линейными определяющими соотношениями // Труды РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. №3. С. 13–23. 
 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1070 - 
 

Участие в конференциях и выставках 

1. VII Международный технологический симпозиум «Новые технологии освоения 

и разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа и повышения 

нефтегазоотдачи». Москва, 18–20 марта 2008 г. 

2. XXI Международная научная конференция «Математические методы в технике 

и техно-логиях - ММТТ–21», Саратов, 27–31 мая 2008 г. 

3. V международная научная конференция «Высшее образование для XXI века». 

Москва, 13–15 ноября 2008 г. 

4. Коллоквиум ASTIN, Манчестер, Великобритания, 13–16 июля 2008 г. 

5. Международная академическая конференция «Состояние, тенденции и проблемы 

развития нефтегазового потенциала Западной Сибири», Тюмень, 17–19 сентября 

2008 г. 

6. Международная конференция «Вычислительные и информационные технологии 

в науке, технике и образовании» ВИТ–2008, Казахстан, 2008 г. 

7. Международный симпозиум «Новые информационные технологии и менеджмент 

качества» (NIT&MO), Турция, 16–23 мая 2008 г. 

8. Научно-практическая конференция «Инновации в условиях развития 

информационно-коммуникационных технологий» ИНФО–2008, Сочи, 2008 г. 

9. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию ООО «Газпром добыча 

Уренгой» «Обеспечение эффективного функционирования нефтегазодобывающего 

комплекса», Анапа, 26–30 мая 2008 г. 

10. 15
th

 Zittau Fuzzy Colloquium «East-West Fuzzy Colloquium», Germany, Zittau, 

September 17–19, 2008.  

11. 2-ая Международная научно-техническая конференция «Проблемы разработки, 

производства, оценки соответствия и применения горюче-смазочных материалов 

и технических средств нефтеродуктообеспечения», Москва, ФГУП 25 Гос НИИ 

Минобороны России, 30 октября 2008 г. 

12. XV Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика'2008», Санкт-

Петербург, 23–26 июня 2008 г. 

13. Международная академическая конференция «Состояние, тенденции и проблемы 

развития нефтегазового потенциала Западной Сибири». Тюмень, 16–18 сентября 

2009 г. 

14. Международный симпозиум «Новые информационные технологии и менеджмент 

качества» (NIT&MO), Египет, 28 марта – 04 апреля 2009 г. 

15. II Международный научный симпозиум «Теория и практика применения методов 

увеличения нефтеотдачи пластов», Москва, 15–16 сентября 2009 г. 

16. II международная конференция «Философия математики», МГУ, Москва, 2009 г. 

17. 4-я Международная конференция проблем управления, Москва, ИПУ, 24–30 января 

2009 г. 

18. 12
th

 European conference of the mathematics of oil recovery (ECMOR XII), Oxford, UK, 

6–9 sep. 2010. 

19. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

20. Всероссийская научно-практической конференция «Ядерно-геофизические методы 

в комплексе ГИС при контроле разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Современное состояние и перспективы развития». Бугульма, 29 июня – 1 июля 

2010 г. 

21. Х научно-практическая конференция «Геология и разработка месторождений 

с трудноизвлекаемыми запасами», 2010 г. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1071 - 
 

22. Юбилейная международная конференция «Петрофизика: современное состояние, 

проблемы, перспективы», посвященной 100-летию со дня рождения профессора 

В.Н. Кобрановой. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Москва, 27–28 мая 2010 г. 

23. Методические вопросы обеспечения надежности больших систем энергетики. 83-е 

заседание семинара им. Ю.Н. Руденко. Решма Ивановской области, 05–11 сентября 

2011 г. 

24. International Workshop on Stochastic Orders in Reliability and Risk Management. 

Xiamen, China, 2011. 

25. IV Всероссийская конференция «Системный подход в геологии: теоретические 

и прикладные аспекты», Москва, июнь – сентябрь 2011 г. (онлайн-конференция, 

www.oilgasjournal.ru). 

26. V международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем 

(MLSD’2011)», Москва, ИПУ РАН, 3–5 октября 2011 г. 

27. XVIII Всероссийская научно-методическая конференция Телематика’2011, Санкт-

Петербург, 20–23 июня 2011 г. 

28. Международная конференция УБС–2011 «Теория активных систем (ТАС–2011)». 

Москва, ИПУ РАН, 14–16 ноября 2011 г.  

29. Конференция IGRS 2011, Сеул, 19–21 октября 2011 г. 

30. Международная юбилейная конференция «Промысловая геофизика в 21-м веке. 

Геоинформационное обеспечение технологий увеличения ресурсной базы 

углеводородного сырья» – Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 10–11 
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посвященная 100-летию со дня рождения Б.В. Гнеденко, Москва, 26–30 июня 

2012 г. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1072 - 
 

41. Международная конференция «Современные вероятностные методы анализа, 
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43. Международная научно-практическая конференция «Математика и информатика 

в естественнонаучном и гуманитарном образовании». БГУ, Минск, 20–21 апреля 
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Контактная информация 
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Факультет экономики и управления 
 

 

 

Декан факультета  

заслуженный экономист РФ, д.э.н., 

профессор Андреев А.Ф. 

 

 

 

Научная деятельность кафедр факультета экономики и управления в 2008-2012 

гг. осуществлялась в рамках госбюджетной тематики и тематики, выполняемой по 

заказам российских нефтегазовых компаний. 

В выполнении НИР принимали участие преподаватели всех кафедр факультета: 

 кафедры экономической теории 

 кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности 

 кафедры производственного менеджмента 

 кафедры финансового менеджмента 

 кафедры управления трудом и персоналом 

 кафедры международного нефтегазового бизнеса 

 кафедра экономики энергосбережения 

 кафедра инновационного менеджмента 

 кафедра системных исследований энергетических рынков 

За более чем 50-летний период на факультете сложилась и продолжает 

развиваться научно-педагогическая школа в области экономики, планирования и 

управления в нефтяной и газовой промышленности. Основателем этой школы в 50-х 

годах прошлого столетия явился известный ученый, экономист-нефтяник, д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР Дунаев Ф.Ф. В настоящее время 

научными руководителями школы являются доктора экономических наук, профессора, 

Заслуженные экономисты РФ Андреев А.Ф. и Дунаев В.Ф. Научно-педагогическая 

школа включает в свой состав ведущих ученых и педагогов докторов экономических 

наук, профессоров Заслуженного деятеля науки РСФСР Злотникову Л.Г., Заслуженного 

экономиста РФ Зубареву В.Д., Заслуженного экономиста РФ Колядова Л.В., Крайнову 

Э.А., Заслуженного экономиста РФ Миловидова К.Н., Саркисова А.С., Симонову И.Ф., 

Шуркалина А.К., кандидатов экономических наук, доцентов Ларионову О.А., Лындина 

В.Н., Лоповка Г.Б., Максимова А.К., Отвагину Л.Н., Сергееву О.А., Тимофеева В.В., 

молодых преподавателей кафедр Пельменѐву А.А., Славинского А.Э., Исламгалиеву 

Е.Р., Матиива В.М., Морозова В.В., Хвастунову А.М. и других. 

Среди коллектива научно-педагогической школы имеются действительные 

члены Российской академии естественных наук и других общественных академий, 

лауреаты Премии имени академика И.М. Губкина, почетные работники нефтяной и 

газовой промышленности, высшего профессионального образования и т.д. 

Основными научными направлениями исследований научно-педагогической 

школы на факультете экономики и управления являются: 

 организация производства и управления на предприятиях нефтегазового комплекса; 

 стратегический менеджмент в отраслях ТЭК; 
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 управление финансовыми ресурсами предприятий; 

 экономическая оценка запасов углеводородного сырья; 

 управление проектами; 

 оценка эффективности инвестиционных проектов и рисков, возникающих при их 

реализации; 

 управление структурными преобразованиями в нефтегазовом комплексе; 

 оценка стоимости нефтегазовых компаний; 

 международные рынки углеводородного сырья и международное сотрудничество в 

области нефти и газа; 

 управление трудом и персоналом на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности; 

 обеспечение энергетической безопасности страны; 

 управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазового 

комплекса; 

 оптимизация принятия управленческих решений на различных этапах и стадиях 

освоения и использования ресурсов углеводородного сырья. 

За истекшее пятилетие кафедры факультета вели исследования в соответствии с 

Тематическим планом НИР, проводимых по заданию Федерального агентства по 

образованию, по Научно-технической программе «Университеты России», по 

Ведомственной научной программе «Развитие научного потенциала высшей школы», 

по Гранту Минобразования и науки РФ, по Гранту Российского Гуманитарного 

Научного фонда. 

На рис.1 приведена динамика объемов НИР по факультету экономики и 

управления за 2008-2012 гг. 

За рассматриваемый период объем НИР возрос с 4,1 до 18,0 млн. руб. или более 

чем в 4,4 раза. В общем объеме НИР на долю работ, финансируемых за счет средств 

государственного бюджета приходится порядка 10%, остальные объемы 

финансируются предприятиями нефтяной и газовой промышленности. На долю газовой 

промышленности приходится практически все объемы научно-исследовательских 

работ. 
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Рис.1 Динамика объемов НИР по факультету экономики и управления за 2008-2012 гг. 
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По выполненным работам получены следующие основные результаты, имеющие 

важное фундаментальное значение: 

 разработаны теоретические основы формирования оптимальной 

воспроизводственной политики в области развития минерально-сырьевого и 

производственного потенциала нефтяной и газовой промышленности с 

использованием экономико-математических методов и аппарата имитационного 

моделирования; 

 разработаны теоретические основы подготовки и принятия управленческих 

решений в области промышленного освоения нефтегазовых ресурсов на стадиях 

поисков, разведки и разработки с применением современных компьютерных систем 

поддержки; 

 предложены методологические принципы и система управления нефтегазовыми 

проектами на этапах освоения и использования ресурсов углеводородного сырья, 

направленные на повышение эффективности добывающих и перерабатывающих 

производств; 

 разработана автоматизированная система синтеза новых технологий обучения, 

позволяющая вести учебный процесс в дистанционном режиме, использовать 

активные формы обучения (деловые игры, ситуационные задачи), осуществлять 

контроль знаний; 

 предложены методы формирования адаптивной стратегии развития нефтегазовых 

компаний и входящих в их состав дочерних организаций на основе финансово-

экономического анализа последствий изменения внешнего окружения и внутренней 

среды организации; 

 разработаны теоретические основы, принципы и механизмы, направленные на 

развитие инновационного потенциала предприятий нефтяной и газовой 

промышленности на основе совершенствования системы управления 

инновационными процессами. 

Полученные результаты используются органами управления недропользованием 

федерального и регионального уровней, нефтяными и газовыми компаниями, научно-

исследовательскими и проектными организациями при разработке стратегических 

планов развития отраслей, регионов, предприятий, оценке эффективности 

инвестиционных проектов освоения углеводородных ресурсов, оценке рисков этих 

проектов, разработке планов инновационного развития компаний и систем управления 

процессом реализации инновационных стратегий и т.д. 

По договорам с нефтегазовыми компаниями ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ИНЭИ РАН и другими компаниями кафедры 

факультета вели научные исследования, направленные на решение прикладных 

корпоративных задач в области экономики, финансов, планирования и управления. 

По выполненным научно-исследовательским работам получены следующие 

результаты, имеющие важное прикладное значение: 

 разработано информационное и программное обеспечение компьютерной 

обучающей программы для подготовки работников кадровых служб организаций, 

входящих в состав ОАО «Газпром», к проведению сертификации; 

 разработан и прошел апробацию в учебных центрах ОАО «Газпром» комплект 

деловых игр финансово-экономического и организационно-управленческого 

характера для использования в системе повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов газовой промышленности; 

 предложены методологические подходы к оценке влияния инвестиций в газовую 

промышленность на развитие экономики России на основе определения 
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мультипликативных эффектов, возникающих в сопряженных отраслях 

национальной экономики; 

 разработаны методические рекомендации по оценке социально-экономической 

эффективности проектов освоения месторождений углеводородов Надым-Пур-

Тазовского района и полуострова Ямал; 

 предложены методы качественной и количественной оценки рисков, возникающих 

в процессе поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, и 

способы их снижения; 

 разработаны методические рекомендации по оценке эффективности проектных 

решений в области газификации и газоснабжения российских регионов и принятию 

управленческих решений на основе многокритериального подхода; 

 предложена методика перспективного планирования геологоразведочных работ на 

нефть и газ, базирующаяся на использование теории игр и построении 

вероятностных моделей поисково-разведочного процесса; 

 выполнено экономическое обоснование требований к качественным 

характеристикам нефтяных смесей для поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан с учетом особенностей 

и перспектив развития нефтеперерабатывающей промышленности этих стран; 

 разработаны методические рекомендации по управлению инновационными 

процессами на предприятиях строительства объектов нефтяной и газовой 

промышленности (на примере ООО «Темпобур»); 

 обоснованы методические подходы к оценке стоимости запасов нефти и газа в 

недрах, учитывающие выгоды от их будущего извлечения, интегральные затраты на 

добычу и неопределенность имеющейся информации; 

 разработаны рекомендации по выбору объектов реконструкции систем 

газораспределения, анализа и оценки техническо-экономической эффективности 

вариантов с учетом факторов риска и возможных способов его снижения; 

 выполнен прогноз перспектив институциональных преобразований в нефтяной и 

газовой промышленности РФ, проведена оценка их влияния на ускорение 

инновационного развития этих отраслей, показана роль малого и среднего бизнеса в 

этих процессах и обоснована целесообразность его государственной поддержки; 

 разработана концепция и методы обоснования инновационной политики нефтяных 

компаний на этапе разработки нефтяных месторождений, находящихся на поздней 

стадии эксплуатации; 

 обоснованы научные предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы транзита российских углеводородов на международные энергетические рынки 

российскими нефтегазовыми компаниями; 

 предложены рекомендации по совершенствованию внутрикорпоративного 

управления профессиональным развитием персонала ОАО «СГ-Транс» в системе 

менеджмента качества; 

 доказана экономическая целесообразность использования реальных опционов для 

оценки эффективности управленческих решений в области вовлечения в 

хозяйственный оборот месторождений углеводородного сырья и др. 

Полученные в ходе проведения научных исследований прикладные результаты 

используются российскими нефтяными и газовыми компаниями для решения 

локальных задач повышения квалификации персонала предприятий и организаций, 

оценки финансовой (с точки зрения хозяйствующего субъекта) и экономической (с 

точки зрения национальной экономики) эффективности инвестиционных проектов, 

анализа рисков проектов освоения ресурсов углеводородного сырья и его 
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промышленного использования, принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности, планирования (текущего и стратегического) поисково-разведочных 

работ на нефть и газ; определения требований к качественному составу нефтяных 

смесей, поступающих на экспорт, управления инновационными процессами на 

предприятиях, определения стоимости запасов углеводородов в недрах как элемента 

национального богатства, определения первоочередных объектов систем 

газораспределения для проведения реконструкции, оценки вариантов структурных 

изменений внутри компаний и т.д. 

Научные результаты, полученные в процессе проведения исследований как по 

госбюджетной, так и внебюджетной тематике, отражены в многочисленных 

публикациях.  

Кроме монографий результаты научных исследований отражались в сборниках 

научных трудов, статьях в отраслевых периодических изданиях, тезисах докладов на 

научно-технических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах. Всего за 

данный период опубликовано порядка 500 печатных работ с учетом тезисов докладов. 

Преподаватели кафедр факультета, научные сотрудники и аспиранты постоянно 

принимали участие в международных и всероссийских научно-технических 

конференциях. Так за рассматриваемый период представители ФЭиУ участвовали в: 

 7-ом ежегодном круглом столе «Нефтепереработка и нефтехимия в странах СНГ», 

декабрь 2008г., г. Берлин, Германия; 

 8-ой и 9-ой Научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и 

развития нефтегазового комплекса России», январь 2009 г., январь 2011 г., г. 

Москва, РФ; 

 8-ой и 9-ой Всероссийской научно-технической конференции «Новые технологии в 

газовой промышленности», сентябрь 2009 г, сентябрь 2011г., г. Москва, РФ; 

 Научно-практической конференции «Актуальные проблемы менеджмента, 

маркетинга и логистики», ноябрь 2009 г., г. Москва, РФ; 

 Международном круглом столе «Экологическая сбалансированность. Экономика и 

окружающая среда», март 2010 г., г. Москва, РФ; 

 7-ом Международном форуме топливно-энергетического комплекса России, апрель 

2009 г., г. Санкт-Петербург, РФ; 

 XI-ой Международной отраслевой научно-практической конференции «Россия 

периода реформ: менеджмент эффективной организации», май 2010 г., г. Волгоград, 

РФ. 

На заседаниях диссертационного совета Д.212.200.13 за 2008-2012 гг. защищено 

порядка 70 докторских и кандидатских диссертаций, что говорит о нормальном 

функционировании научно-педагогической школы, преемственности и сохранении 

традиций. За это период сотрудниками факультета защищены две докторские и 6 

кандидатских диссертаций. 

На факультете работают два студенческих научных кружка «Экономист» 

(научный руководитель проф. Андреев А.Ф.) и «Международный нефтегазовый 

бизнес» (научный руководитель проф. Миловидов К.Н.). Ежегодно студенты участвуют 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проводимых российскими и зарубежными 

вузами (очная и заочная форма участия). В апреле каждого года проводится 

традиционная межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ», на 

которую представляется порядка 30-50 докладов студентов ФЭ и У. 

Аспиранты и студенты факультета участвуют в проведении НИР по 

госбюджетной и договорной тематике с оплатой и без оплаты труда. Результаты этих 

исследований входят в отчеты о выполнении НИР (в качестве раздела или подраздела), 
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а также используются при подготовке дипломных работ или проектов, магистерских и 

кандидатских диссертаций. 

Студентами самостоятельно (сборники тезисов докладов студенческих научных 

конференций) и совместно с научными руководителями (отраслевые периодические 

издания) ежегодно публикуются печатные работы. Аспиранты также публикуют 

результаты своих исследований в сборниках научных трудов, периодических журналах, 

монографиях. 

За последние пять лет аспирантами и студентами с участием и без участия 

научных руководителей опубликовано более 200 печатных работ (без учета тезисов 

докладов на студенческих научных конференциях). 

Результаты научных исследований, выполненных за последние пять лет, широко 

использовались в учебном процессе: при подготовке новых курсов (Корпоративный 

менеджмент, Антикризисное управление, Оценка стоимости компаний и др.), 

совершенствовании имеющихся (Экономическая оценка инвестиций, Планирование на 

предприятии, Управление проектами, Управление качеством, Экономика отрасли, 

Финансовый менеджмент и др.), проведении практических занятий по этим и другим 

дисциплинам, подготовке учебных деловых игр, в курсовом и дипломном 

проектировании, при написании учебников и учебных пособий по курсам «Экономика 

предприятий нефтяной и газовой промышленности», «Основы менеджмента (нефтяная 

и газовая промышленность)», «Финансовый менеджмент», «Управленческие решения», 

«Корпоративное планирование», «Оценка рисков нефтегазовых проектов», 

«Антикризисное управление», «Основы стратегического управления на предприятии» и 

др. 

С 2010 года РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина реализует программу 

развития НИУ. В реализации этой программы участвуют все выпускающие кафедры 

факультета экономики и управления. 
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Основные заказчики 

1. ОАО «Газпром» 

2. ООО «Алмивади» 

3. ОАО «Газпром промгаз» 

4. ООО «Газпром добыча Оренбург» 

5. ОАО НК «Роснефть» 

6. ООО «Газпром экспорт». 
 

Защита диссертаций 

1. Славинский А.Э. Формирование модели компетенции для оценки персонала 

предприятия. – Дисс. на соиск. уч. степ. к.э.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2009. 

2. Кибовская С.В. Формирование страховых механизмов досрочного пенсионного 

обеспечения работников нефтяной промышленности. – Дисс. на соиск. уч. степ. 

к.э.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 

Защитившихся аспирантов − 17. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Дунаев В.Ф. Проблемы экономического обоснования проектов разработки 

нефтяных месторождений. – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 

2008. – 140 c. 

2. Полаева Г.Б., Халова Г.О. Влияние социально-экономических, культурных 

и религиозных факторов на формирование моделей экономического развития 

государств Центрально-Азиатского региона. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 

РГУ нефти и газа им.И. М. Губкина, 2008. – 5,2 п.л. 

3. Еремина И.Ю. Управление развитием таланта менеджера в нефтегазовых 

компаниях. – ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 240 c. 

4. Симонова И.Ф. и др. Человек. Образование. Труд. – ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 

251 с. 

5. Исламгалиева Е.Р. Защита деловой репутации работника. – ЦентрЛитНефтеГаз, 

2008. – 160 c. 

6. Андреев А.Ф., Синельников А.А Инновационный менеджмент на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 15,3 п.л. 

7. Кириченко Т.В. Реализация функций риск-ориентированного финансового 

менеджмента. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2009. – 

9 п.л. 

8. Кириченко Т.В. Методология риск-ориентированного финансового менеджмента. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 191 с. 

9. Крайнова Э.А. и др. / Под научн. ред. д.э.н. проф. Телегиной Е.А. Стратегическое 

управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого 

развития (122–167с.). – М.: «Информ-Знание», 2009. – 400 с. 

10. Шуркалин А.К. и др. Государственное и муниципальное управление экономикой: 

территориальный аспект. Справочник / Под ред. К.В.Папенова, А.П.Сысоева. – М.: 

Экономический ф-т МГУ, 2009. – 907 с., 56,75 п.л. 
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современности». Кафедра мировой экономики экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 17 ноября 2011 г. 

34. 2-ая Международная конференция по актуальным вопросам инновационного 

развития нефтегазовой отрасли «ЭНЕРКОН–2011», ЦВК «Экспоцентр», 22–24 

июня 2011 г. 

35. 9-я Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по 

проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой 

промышленности», Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 4–7 октября 

2011 г. 

36. Углеводородные ресурсы российской Арктики: стратегия освоения 

и сотрудничества Санкт-Петербургский государственный горный университет, 

12 сентября 2011 г. 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1102 - 
 

37. Международная конференция «SAP СНГ», Москва, 8 декабря 2011 г. 

38. ТЭК России в 21 веке - Московский международный энергетический форум, 

Москва, 6–7 июля 2011 г. 

39. 17-я Международная выставка «Нефть, газ, нефтехимия», Казань, 8–10 сентября 

2011 г.  

40. Х Чаяновские чтения. Межвузовская конференция. РГГУ, Москва, 15 марта 2012 г. 

41. 6-я Международная научная конференция «Инновационное развитие экономики 

России: сценарии и стратегии», МГУ им. М.В. Ломоносова, 18–20 апреля 2012 г.  

42. VI Международный научный симпозиум «Миграционный мост между странами 

Центральной Азии и России», Москва, Институт социально-политических 

исследований РАН, 2012 г. 

43. Международная конференция «Россия и мир: 2012–2020», Москва, РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, 18–21 января 2012 г. 

44. Международная конференция «Цены в третьем тысячелетии», Зальцбург, 23–25 

апреля 2012 г. 

45. Международная научная конференция «Постреформизм на службе России: вырыв 

к развитию», МГУ им. М.В. Ломоносова, 5–7 декабря 2012 г. 

46. Международная научно-практическая конференция «ВТО и стратегия России 

в глобальной экономике». МГИМО, 25 апреля 2012 г. 

47. Научная конференция молодых ученых «Место России в мировой экономике: 

поиск новой модели», Москва, Институт экономики РАН, 2012 г. 

48. Х Международная научная конференция «Государственное управление в 21 веке: 

повестка дня российской власти», МГУ им. М.В. Ломоносова, 29–31 мая 2012 г. 

49. 66-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ–2012», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 17–20 апреля 2012 г. 

50. 9-й Международный Молодежный Нефтегазовый Форум и студенческая научно- 

практическая конференция Алматы, Республика Казахстан, Казахский 

национальный технический университет имени К.И.Сатпаева, 14–15 апреля 2012 г. 

51. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января –1 февраля 2012 г. 

52. 2-я всероссийская школа семинар «Трудоустройство выпускников учреждений 

профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики», 

Санкт-Петербург, Пушкин, 25–27 сентября 2012 г. 

53. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и механизмы 

инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России», 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, 

30–31 мая 2012 г. 

54. 12-я Международная научная конференция по проблемам развития экономики 

и общества, Москва, ВШЭ при участи ВБ и МВФ, 3–5 апреля 2012 г. 

55. I Международная заочная научно-практической конференции «Наука в XXI веке: 

глобальные вызовы современности», Самара, 31 декабря 2012 г. 

56. Международная конференция по менеджменту трудовых ресурсов «Менеджмент-

лидерство-стратегия-конкурентоспособность». Университет Szent Istvan, 

г. Гѐдѐллѐ, Венгрия, 14–15 июня 2012 г. 
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Награды 
 

2008 

1. Новиков О.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

2010 

1. Кершенбаум В.Я. Медаль «За заслуги в области стандартизации и качества» 

им.В.В.Бойцова Министерства промышленности и торговли РФ. 

2. Кершенбаум В.Я. Орден «Инженерная Слава» Российской инженерной академии. 

3. Кершенбаум В.Я. Медаль имени В.Г. Шухова за выдающийся вклад в развитие 

науки. 

4. Кершенбаум В.Я. Медаль «За развитие нефтегазового комплекса России» Союза 

нефтегазопромышленников России. 

5. Зубарева В.Д. Диплом Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука, 

культура-2009-2010 годы» за подготовку лауреата (Шевелеву Н.А.). 

6. Шевелева Н.А. Диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука, 

культура-2009-2010 годы». 

7. Лындин В.Н. Диплом Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука, 

культура-2009-2010 годы» за подготовку лауреата (Мусолова С.Н.). 

8. Мусолов С.Н. Диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука, 

культура-2009-2010 годы». 

 

2011 

1. Колядов Л.В. Звание «Заслуженный экономист РФ». 

2. Зубарева В.Д. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

3. Шпаков В.А. Звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 

 

2012 

1. Кершенбаум В.Я., Бикбулатов И.К., Гинзбург Э.С., Вышегородцева Г.И. Премия 

НТО имени академика И.М. Губкина за Международный транслятор-справочник: 

том 1 «Шарошечные долота», том 2 «Долота с фиксированными 

алмазосодержащими резцами». 

2. Кершенбаум В.Я. Золотая медаль «Инженер десятилетия» и диплом о присвоении 

почетного звания «Инженер десятилетия». 

3. Андреев А.Ф., Ларионова О.А. Премия МТЭА имени Байбакова Н.К за большой 

личный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем ТЭК и 

активную общественную и научно-просветительскую деятельность в области 

устойчивого развития Энергетики и Общества. 

Контактная информация 

Андреев Александр Федорович – декан факультета экономики и управления, 

профессор, доктор экономических наук. 

Телефон: 8 (499) 135-79-96, e-mail: pro_men@list.ru. 

mailto:pro_men@list.ru
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Юридический Факультет  
 

 

Декан факультета  

д.ю.н., профессор Рожнов С.Н. 
 

 

 

В октябре 1991 г. в связи с 

возросшими потребностями нефтегазовой 

отрасли в юридических кадрах в условиях 

перехода к рыночным отношениям 

Учѐный Совет РГУ (ранее – 

государственной академии) нефти и газа 

имени И.М. Губкина принял решение о подготовке студентов по специальности 

«Юриспруденция». К учѐбе приступили первые 35 студентов, желающих овладеть 

профессией юриста. Самостоятельным подразделением в составе Университета 

факультет становится в октябре 1998 г., а с мая 2001 г. носит наименование – 

юридический факультет. В настоящее время на факультете осуществляется подготовка 

юристов по двум направлениям – специалисты и бакалавры. Кроме того, профессорско-

преподавательский состав факультета готовит юристов на заочной форме обучения и 

втором высшем образовании. С 2013 г. на основании договора с Международным 

центром МГУ имени М.В. Ломоносова студенты факультета могут получить 

юридическое образование по международной программе в Международном центре 

(Женева). Разработаны программы углублѐнной юридической подготовки для 

магистров по специализированным направлениям, продолжается работа соискателей в 

аспирантуре на трѐх кафедрах факультета. К обучению студентов привлечено 

значительное число опытных и молодых преподавателей, которые в полном объеме 

реализуют свои профессиональные знания и навыки. На факультете работает 12 

докторов наук, свыше 40 кандидатов наук, значительное число практиков из 

государственных учреждений и нефтегазовых компаний. 

В состав факультета входят следующие кафедры: 

1. Теории и истории государства и права. 

2. Гражданского права. 

3. Уголовного права и криминологии. 

4. Гражданского процесса и социальных отраслей права. 

5. Природоресурсного и экологического права. 

6. Финансового и административного права. 

Наличие опытных кадров позволяет существенно повысить объем и качество 

работы. Для развития научных исследований факультетом проведена большая работа 

по установлению деловых связей с основными нефтегазовыми компаниями. В 

результате этого и на основе взаимных интересов были определены наиболее важные 

правовые пробелы отрасли, требующие комплексной научной проработки. В 

практической организации НИР можно выделить два основных направления. Первое 

предусматривало разработку проблем, имеющих важное практическое значение для 

отрасли в целом. Среди них: разграничение предметов ведения и полномочий между 

компаниями и федеральными органами исполнительной власти, а также 

совершенствование механизма взаимоотношений предприятий с региональными и 

муниципальными органами власти. Обеспечение экономической, экологической, 
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информационной и компьютерной безопасности предприятий. Совершенствование 

управления системой безопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Современные правовые режимы защиты и использования научных и технических 

достижений на предприятиях. Совершенствование механизма СРП в вертикально-

интегрированных компаниях. Правовое и организационное обеспечение системы 

«паблик рилейшен» в деятельности компаний. Второе направление было посвящено 

разработке правовых и организационных основ деятельности трудовых коллективов. 

По результатам научной разработки названных и других тем авторскими коллективами 

были подготовлены конкретные предложения, рекомендации и пособия, направленные 

на совершенствование правового регулирования, управления и стимулирования 

основных сфер предприятий отрасли в условиях функционирования рыночной 

экономики. В научных исследованиях участвовали руководители кафедр и 

преподаватели, а также сотрудники соответствующих компаний, студенты и 

аспиранты. Полученные результаты использовались в учебном процессе, подготовке 

монографий, учебников и учебно-методических пособий. 

По заказу Рособразования в 20052006 гг. факультет реализовал Грант 

Президента, «Формирование института социальной ответственности работодателей в 

России». Руководитель проекта  к.ю.н. Денисова М.А. (Кафедра гражданского права). 

Соисполнителями выступали сотрудники кафедры и аспиранты. 

Для кафедр факультета характерно тематическое разнообразие, расширение 

сферы творческого сотрудничества и разработка совместных научных тем с коллегами 

из других учебных и научно-исследовательских организаций (МГЮУ имени О.Е. 

Кутафина, Международный центр МГУ имени М.В. Ломоносова, Дальневосточный 

федеральный университет и др.). Научная работа на кафедрах факультета органично 

сочетается с созданием перспективных и оригинальных учебно-методических 

материалов по преподаваемым дисциплинам. 

 

Защита диссертаций 

1. Барбашова Т.П. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудовых 

прав работников. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2008. 

2. Матненко М.В. Третейское урегулирование разногласий в трудовых отношениях. 

−Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

3. Короткий С.А. Аудио и видеозаписи как средства доказывания в гражданском 

процессе. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2010. 

4. Бикетов П.В. Криминологические меры противодействия хищениям нефти 

и нефтепродуктов, совершаемых на предприятиях нефтегазовой отрасли. −Дисс. на 

соиск. уч. степ. к.юр.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010. 

5. Дорохова Н.А. Договоры по поиску, обработке, хранению и (или) передаче 

информации. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2011. 

6. Свиридова О.С. Право государственной собственности на недра в Российской 

Федерации: понятие, содержание и особенности. – Дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. − 

М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 
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Основные публикации 

Монографии 

1. Мельгунов В.Д. Административно-правовое регулирование и административно- 

правовые режимы в сфере предпринимательской деятельности . - М.: Волтерс 

Клувер, 2008. - 146 с. 

2. Зрелов А.П. Имущественный налоговый вычет: практические рекомендации по 

получению. - Деловой двор, 2008. - 128 c. 

3. Силинский В.А. Комментарий к Федеральному закону «О газоснабжении в 

Российской Федерации». - М.: Изд. Центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2008. - 41 с. 

4. Василевская Д.В., Литуновская Д.А. Лицензирование недропользования в России. 

Практические проблемы и их решения. - М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2008. - 

23 п.л. 

5. М В. Матненко. Практикум третейского разбирательства гражданско-правовых 

споров в Российской Федерации. - М.: Валент, 2008. - 144 с. 

6. Тарасова Л.С. Трудовые пенсии и государственное пенсионное обеспечение. 

Практика назначения. Правовые нормы. - Химки, 2008. - 272 с. 

7. Зрелов А.П. Имущественный налоговый вычет: практика получения в 2009 году. - 

М.: Издательская группа «FOROS», 2009. - 191 c. 

8. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. - М.: 

Книжный мир, 2009. - 415 c. 

9. Миронов В.И. Проблемы применения норм трудового права в условиях 

экономического кризиса». 77 Академические чтения. Выпуск 60. - М.: Изд. Центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009. - 42 с. 

10. Зрелов А.П., Дорохова Н.А. Антикризисный комментарий к федеральному закону 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (по состоянию на 1 ноября 2009 

г.) / под общ. ред. А.П. Зрелова и С.В. Алимирзоева. - NOTA BENE., 2010. - 302 c. 

11. Миронов В.И., Сойфер В.Г., Мачульская Е.Е., Зрелов А.П., Алимирзоев С.В., 

Титова Н.В., Краснов М.В. Дайджест диссертационных исследований. Трудовое 

право. Том 1 часть 2. - М.: ЭкоОнис, 2010. - 168 с. 

12. Миронов В.И., Сойфер В.Г., Мачульская Е.Е., Зрелов А.П., Алимирзоев С.В., 

Титова Н.В., Краснов М.В. Дайджест диссертационных исследований. Трудовое 

право. Том I часть 1. - М.: ЭкоОнис, 2010. - 132 с. 

13. Зрелов А.П., Дорохова Н.А. Профессиональный комментарий к федеральному 

закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» (по состоянию на 1 

ноября 2009 г.) / под общ. ред. А.П. Зрелова и С.В. Алимирзоева. - М.: 

Издательская группа «Foros», 2010. - 437 c. 

14. Зрелов А.П. Антикризисный комментарий к Закону «О налоговых органах 
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Контактная информация 

Декан, член-корреспондент РАН, проф., д.э.н. Телегина Елена Александровна. 

Тел.: (499) 233 92 38. 
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Факультет гуманитарного образования 

Декан  

к.и.н., доцент Калинов В.В. 

 

 
 

Факультет Гуманитарного образования 

Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М.Губкина (далее - ФГО) 

является структурным подразделением 

Университета. ФГО организован приказом 

ректора от 24 декабря 1993 г. на основании 

решения Ученого совета Университета от 30 

ноября 1993 г. Факультет объединяет кафедры 

гуманитарного цикла. Основным структурным 

подразделением факультета, выполняющим всю 

учебную, методическую, научную и 

воспитательную работу в их неразрывном единстве, является кафедра. Кафедра 

обеспечивает образовательный процесс, подготовку научно-педагогических кадров 

(аспиранты), повышение квалификации преподавателей, ведет научно-

исследовательскую работу.  

В состав факультета входят следующие кафедры: 

 политической истории Отечества; 

 философии и социально-политических технологий; 

 физического воспитания и спорта: 

 истории мировой культуры; 

 русского языка; 

 иностранных языков. 

Структура гуманитарной подготовки будущих специалистов нефтегазовой 

отрасли на факультете составляет систему, принцип построения которой определен 

единством учебно-воспитательного процесса.  

За прошедшее пятилетие структура кафедр ФГО изменилась. На основании 

решения Ученого совета Университета от 29 июня 2010 г. и приказа ректора 

Университета № 233/а/ от 30.08.2010 г. кафедра «Философии» и кафедра «Проблем 

развития современного общества» были объединены в единую кафедру – «Философии 

и социально-политических технологий». На основании приказа ректора университета 

№ 158 от «10» апреля 2012 г. на базе факультета была образована социологическая 

лаборатория.  

В соответствии с целями и задачами развития корпоративной культуры 

университета, расширения научно-исследовательской базы в области нефтяной и 

газовой отраслей промышленности России, в структуре НИЧ при кафедре 

политической истории Отечества с июня 2005 г. функционирует научно-

исследовательская лаборатория по изучению истории нефтегазовых отраслей 

промышленности Российской федерации. Руководит лабораторией профессор кафедры 

политической истории Отечества, к.и.н., доцент Гараевская И.А.  
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Профессорско-преподавательский состав факультета составляет 134 человека. С 

учеными степенями и званиями – 88 человек (65,6%), из них докторов наук и 

профессоров – 11 человек (8,1 %).  

В отчетный период основной целью деятельности факультета была оптимизация 

работы в рамках Концепции гуманитарного образования в техническом вузе, 

разработанная факультетом и принятая Ученым советом Университета в июне 2001 г.; 

совершенствование существующих и поиск новых форм ее реализации. Главными 

задачами, решение которых позволяет достичь намеченной цели, можно считать: 

 интеграцию деятельности кафедр факультета в области методической, научной, 

воспитательной работы; 

 взаимодействие кафедр факультета в области методической, научной, 

воспитательной работы с родственными кафедрами нефтегазовых вузов страны; 

 создание и реализацию совместных проектов, выход на новый качественный 

уровень влияния на учебную и социокультурную среду университета;  

 дальнейшее развитие системы и форм использования информационных технологий 

во всех направлениях работы гуманитарных кафедр; 

 усиление ориентации деятельности кафедр на специфику и потребности 

нефтегазовой отрасли; 

 совершенствование управленческой и исполнительской деятельности на 

факультете через внедрение и развитие системы менеджмента качества.  

 Кафедры факультета активно используются такие формы обучения, как: 

 проведение лекционных и практических занятий с использованием 

мультимедийных и интерактивных средств;  

 разработка системы заданий для самостоятельной работы студентов с ориентацией 

на выполнение их в электронном виде, в режиме презентации, видео-презентации; 

 разработка системы деловых игр (cais-stady) по дисциплинам: история, социология, 

политология, риторика, русский язык и культура речи, иностранный язык. 

 использование тренинговых методов по выработке социально-личностных и 

когнитивных компетенций на кафедре философии и социально-политических 

технологий; 

 разработка креативных заданий для самостоятельной работы студентов: 

составление учебных кроссвордов, проведение социологических исследований, 

разработка социальных проектов, анализ избирательных кампаний и т.д.; 

 аудиоуроки и использование аудиокниг на семинарах; 

 использование компьютерных тренажеров для закрепления и контроля знаний и 

навыков по дисциплинам: история, русский язык как иностранный, иностранный 

язык, спортивных тренажеров по дисциплине физическая культура; 

 систематическое обновление учебно-методических разделов на сайтах всех кафедр 

факультета (лекционных, справочных, методических материалов, заданий для 

самостоятельной работы и т.д.).  

 электронно-тренировочные тесты по разделам курса иностранного языка с 

использованием сайта кафедры; 

 проверка контрольных, домашних работ, рефератов через программу 

«Антиплагиат»; 

 совершенствование рейтинговой системы контроля и оценки знаний студентов по 

всем дисциплинам, читаемым кафедрами факультета. 

За отчетный период большинство преподавателей факультета повышали 

квалификацию. По сравнению с предыдущим отчетным периодом существенно 

изменились виды, формы и содержание повышения квалификации: циклы тренингов, 
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стажировки ФПКП университета, курсы СМК, курсы повышения квалификации в 

университете и других учебных заведений, участие в научных и научно-практических 

конференциях, защиты докторских и кандидатских диссертаций. Этот факт, 

несомненно, дает возможность преподавателям гуманитарных дисциплин в условиях 

перехода на преподавание по ФГОС ВПО нового образца не только углубить и 

расширить свои профессиональные знания, но освоить и реализовать новые формы 

обучения и современный инструментарий педагогического процесса в учебном 

процессе. Следует подчеркнуть, что общее количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации по разным формам – 89 человека.  

За отчетный период преподавателями факультета защищены 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций: на кафедре политической истории Отечества одна 

кандидатская диссертации (доц. Поплетеева Г.А., 2009 г.); на кафедре русского языка 

две кандидатские диссертации (ст. преп. Полякова Ю.Д., 2009 г., ст. преп. Гусева Е.Ю., 

2010 г.); на кафедре иностранных языков одна кандидатская диссертация (ст. преп. 

Амитирова-Тургенеева Д.Л., 2009 г.); по кафедре истории мировой культуры одна 

докторская диссертация (проф. Палий Е.Н., 2008 г.), одна кандидатская диссертация 

(доц. Большова С.И., 2008 г.). По кафедре политической истории Отечества готовится к 

защите докторской диссертации доцент Калинов В.В. и ст. преподаватель С.В. Сергеев; 

на кафедре философии и социально-политических технологий готовится к защите 

докторской диссертация проф. М.Н.Филатова. 

Научное направление, разрабатываемое кафедрой «Философии и социально-

политических технологий» «Обратная связь: мониторинг образовательного процесса». 

За отчетный период были проведены три социологических опроса по проблемам: 

 Преподаватель глазами студентов – 2010 г. 

 Преподаватель глазами студентов - 2011 г. 

 Социальное положение и настроение преподавателей РГУ нефти и газа – 2012 

г.  

По результатам первых двух исследований были составлены отчеты; материалы 

исследований обсуждались на заседаниях кафедры, ученого совета университета. Они 

отразили степень удовлетворенности студентов процессом обучения, характер 

отношений с преподавателями и мнение студентов о своих преподавателях. Силами 

студенческой социологической лаборатории проведен опрос (2008 г., 2010 г.) в 

общежитии университета, результаты которого обсуждены на студсовете общежития 

университета при участии руководства и администрации общежития. 

Результаты всех проведенных социологических исследований легли в основу 

многочисленных статей, подготовленных преподавателями кафедры и опубликованных 

в различных общероссийских и международных изданий, а так же представленных в 

докладах на университетский, общероссийских и международных конференциях. В 

качестве соавторов привлекаются магистранты и аспиранты кафедры.  

На кафедре функционируют научно-исследовательская социологическая 

лаборатория, цель которой - мониторинг образовательного процесса, обработка и 

анализ проведенных социологических исследований, рекомендации по 

совершенствованию учебного процесса и научной работы университета.  

В указанный период кафедра и научная лаборатория были оснащены двумя 

комплектами ноутбуков и прилагающиеся к ним аксессуары, а так же комплекс 

программного и технического обеспечения социологической лаборатории кафедры. 

Научным направлением работы на кафедре иностранных языков является 

методика обучения иноязычному профессиональному общению в нефилологическом 

вузе. 

Основные результаты работы по направлению: 
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 подготовлены курсы лекций и семинаров по темам: 

 подготовка и проведение устной презентации; 

 аннотирование научного текста. 

Научно-исследовательская работа кафедры политической истории Отечества 

проводится в рамках Научно-исследовательской лаборатории по изучению истории 

нефтегазовых отраслей промышленности Российской Федерации. Деятельность 

лаборатории финансируется из внебюджетных средств университета. В работе 

Лаборатории участвуют преподаватели, сотрудники и аспиранты кафедры. 

Направления работы лаборатории:  

 подготовка материалов для составления истории нефтегазовой отрасли 

промышленности России; 

 изучение истории предпринимательской деятельности в России; 

 изучение биографий выдающихся деятелей нефтегазовой отрасли 

промышленности России; 

 составление сводной историографии по истории нефтяной и газовой 

промышленности России; 

 работа с региональными историческими материалами по нефтяной и газовой 

промышленности; 

 изучение правового положения нефтегазовой отрасли России в ХVШ – XXI 

вв. 

 проблемы использования углеводородов в народном хозяйстве страны. 

Полученные в ходе исследования материалы находят отражение в публикациях 

(статьи, тезисы на научных конференциях, биографиях ученых), используются при 

подготовке учебных и учебно-методических пособий для студентов. 

Кафедра физвоспитания ведет работу по темам: 

 Мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности студентов; 

 Разработка методики профессионально-прикладная физической подготовки 

студентов по специальностям нефтегазового профиля.  

 

Защита диссертаций 

1. Большова С.И. Орнамент в рязанском народном костюме конца XIX – начала XX 

веков. К проблеме определения региональных особенностей. −Дисс. на соиск. уч. 

степ. к.и.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

2. Титушина Н.В. Педагогическая технология поэтапного профессионального 

развития личности студента вуза нефтегазовой отрасли. −Дисс. на соиск. уч. степ. 

к.п.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

3. Стрижакова О.В. Физическое воспитание студенток гуманитарных вузов на основе 

использования средств оздоровительной аэробики. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.п.н. 

− М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

4. Воскобойник Е.С Философско-антропологический анализ представлений 

о человеке в мифах и преданиях народов Африки южнее Сахары. −Дисс. на соиск. 

уч. степ. к.ф.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

5. Полякова Ю.Д. Формирование слухопроизносительных навыков китайских 

учащихся на материале текстов по специальности «Нефтегазовое дело» (базовый 

и 1 сертификационный уровни обучения). −Дисс. на соиск. уч. степ. к.п.н − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. 

6. Катюхина Т.В. «Философско-антропологический анализ феномена молчания». 

−Дисс. на соиск. уч. степ. к.ф.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 
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7. Амитирва-Тургенева Д.Л. Типология британо-американских различий 

в лексической номинации и их лексикографическое представление (на материале 

учебных словарей толкового типа). −Дисс. на соиск. уч. степ. к.фил.н. − М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

8. Поплетеева Г.А. Государственная политика регулирования нефтяной 

промышленности России в последней трети XIX – начале XX вв. −Дисс. на соиск. 

уч. степ. к.и.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. 

9. Гусева Е.Ю. Дальтон-план как средство повышения эффективности обучения 

русскому языку. −Дисс. на соиск. уч. степ. к.п.н. − М.: РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина, 2010. 

10. Калинов В.В. Государственная научно-техническая политика СССР и Российской 

Федерации (1985–2011 гг.). – Дисс. на соиск. уч. степ. д.и.н. − М.: РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2012. 

11. Сергеев С.В. Становление системы партийно-государственного управления 

научным и кадровым потенциалом промышленности (1917–1930-е гг.). – Дисс. на 

соиск. уч. степ. к.и.н. − М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. 

 

Основные публикации 

Монографии 

1. Выдающийся ученый нефтяник и газовик Иван Николаевич Стрижов/ Под общей 

ред. Проф. Гараевской И.А. – РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2008. – 140с.  

2. Гараевская И.А. Геолог Николай Николаевич Тихонович (1872-1952): Серия 

«Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина». Вып.69. – М.: Изд. 

Центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009. – 56 с 

3. Калинов В.В., Коварская Г.Г. Профессор А.И. Перчик (1936-2007): Серия 

«Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина». Вып.70. - М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009. 42 с. 

4. «… Вечно имя доброе живет» / Составитель В.В. Калинов: Серия «Они нас учили». 

Вып.5. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. 62 с. 

5. Калинов В.В., А.И. Ермолаев. Профессор Ю.П. Коротаев (1926-2004): Серия 

«Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина». Вып. 73. - М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. 67с. 

6. Гусейнзаде С.М., Писаревский Б.М., Калинов В.В.. Профессор Меджид Азизович 

Гусейнзаде: Серия «Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина». 

Вып. 72. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. 41 

с. 

7. Калинов В.В. Государственная научно-техническая политика в Российской 

Федерации: преемственность исторического опыта и новые тенденции. 

Монография. М.: Изд-во Национального института бизнеса, 2010. 298 с. 
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среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, школе». Пермь, ПГПУ, 2008 г. 

2. Всероссийская научно-методическая конференция «Менеджмент качества 

организации процесса по физическому воспитанию в высших учебных 

заведениях», Тюмень, ТюмГНГУ, 27–29 февраля 2008 г. 

3. Х Межуниверситетская научно-методическая конференция «Организация 

и методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы», Москва, МГУ, 11–12 июня 2008 г. 

4. ХХII Международные чтения. Минск, 27–28 июня 2008 г. 

5. Научно-практическая конференция МИЖ. Москва, 2008 г. 

6. Международный коллоквиум молодых ученых «Науки о культуре в новом 

тысячелетии», РГУ им. Ушинского, Ярославль, 2008 г. 

7. Конференция «Философия для детей», Москва, МГУ, июнь 2008 г. 

8. Всемирный философский конгресс. Сеул, Корея, 30 июля – 5 августа 2008 г. 

9. Конференция «Аргументация и коммуникация. Модели рассуждений», 

Светлогорск, апрель 2008 г. 

10. Международный научный симпозиум, посвященный 75-летию РИК. Москва, 

Российский институт культурологии, 16-17 октября 2008 г. 

11. Всероссийская научно-практическая конференция «Суриковские чтения», 

Красноярск, 23–25 января 2008 г. 
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12. 5-я международная научно-методическая конференция «Новые образовательные 

технологии в вузе», Екатеринбург, 2008 г. 

13. XV Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика'2008», 

г. Санкт-Петербург, 23–26 июня 2008 г. 

14. Межнациональный форум «Единение», Москва, 2008 г. 

15. Межвузовская научно-методическая конференция «Инновационной экономике – 

инновационное образование», Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2–5 

декабря 2008 г. 

16. Всероссийский социологический конгресс, Москва, 21–24 октября 2008 г. 

17. VI Международные научно-богословские чтения «Духовно-нравственный путь 

развития России», Москва, апрель 2008 г. 

18. V научно-практическая конференция РАЖВиЗ «I Всероссийский съезд художников 

и развитие национальной традиции в искусстве России ХХ столетия», Москва, май 

2008 г. 

19. II Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном 

контексте», г. Москва, март 2008 г. 

20. I Конгресс РОПРЯЛ. «Русский язык и культура в формировании единого 

социокультурного пространства России», Санкт-Петербург, 14–18 октября 2008 г. 

21. Неделя русского языка, российского образования, науки и культуры в Финляндии. 

Хельсинки, 27–31 октября 2008 г. 

22. ХV Международная лингвистическая конференция «Язык и мир», Ялта, 6–10 

октября 2008 г.  

23. Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы и перспективы 

преподавания социогуманираных дисциплин в технических вузах в современных 

условиях», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 19–20 ноября 2008 г. 

24. III Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы управления 

качеством образования в ВУЗе», Пенза, ноябрь 2008 г. 

25. IV Международная научно-практическая конференция «Россия в мировом 

сообществе цивилизаций: история и современность», Пенза, апрель 2008 г. 

26. Международная научно-практическая конференция «Человек в Российской 

повседневности: история и повседневность», Пенза, март 2008 г. 

27. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Власть. Общество. 

Личность», Пенза, октябрь 2009 г. 

28. V Всероссийская научно-практическая конференция «Философия отечественного 

образования: история и современность», Пенза, 20–21 февраля 2009 г. 

29. 80 лет В.И. Грайферу, Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2009 г. 

30. 80 лет В.И. Грайферу, Москва, ОАО «ЛУКОЙЛ», 2009 г. 

31. 80 лет В.И. Грайферу, представительство ОАО «ЛУКОЙЛ» в г. Тюмень, 2009 г. 

32. Межвузовская научно-практическая конференция «Традиции и новации 

гуманитарного образования в формировании общекультурных компетенций», 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, 26 ноября 2009 г. 

33. Межвузовская научно-практическая конференция «Традиции и новации 

гуманитарного образования в формировании общекультурных компетенций». 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 26 ноября 2009 г. 

34. 22-я международная выставка-ярмарка «Эксполингва Берлин» Германия, Берлин 

20–22 ноября 2009 г. 

35. Международная конференция «Современные подходы и тенденции в преподавании 

русского языка как иностранного», Германия, Берлин, 21 ноября 2009 г. 
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36. Международная научно-методическая конференция «Русский язык – посредник 

в диалоге культур» (в рамках программы «Русский язык в ХХI веке»). МГИМО 

МИД РФ, 19–20 февраля 2009 г. 

37. Международный форум русистов «Братиславские встречи –2009» «Русский язык 

в диалоге культур». Братислава, 8–11 октября 2009 г. 

38. «Теория и практика преподавания РКИ: традиционный и инновационный подход» 

Московский педагогический государственный университет, 2009 г. 

39. Научно-практическая конференция «Научно-методические проблемы языковой 

подготовки иностранных студентов», Киев, 13–14 апреля 2009 г.  

40. Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Физическая 

культура, спорт и здоровье», Альметьевск, 2009 г. 

41. Х Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование гуманитарной 

среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, школе». Пермь, ПГПУ, 2009 г. 

42. Конференция «Локальное и глобальное в становлении гражданского общества», 

Израиль, 18–19 марта 2009 г. 

43. Межвузовская научно-практическая конференция «Традиции и новации 

гуманитарного образования в формировании общекультурных компетенций», 

посвященная 15-летию факультета ГО и 80-летию РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, Москва, 26 ноября 2009 г. 

44. Конференция «Ломоносов –2009», Москва, 2009. 

45. Конференция «Коммуникативные стратегии информационного общества», Санкт-

Петербург, 2009 г. 

46. Всероссийская конференция «Образование и общество», Москва, 20–22 октября 

2009 г. 

47. «Традиции народного творчества в искусстве России ХVIII – начала ХХ века», 

«Славянские чтения», Москва, 2009 г. 

48. V Российский философский конгресс «Наука. Философия. Общество», 

Новосибирск, 25–28 августа 2009 г. 

49. Конференция «Современная наука – 2009», Прага, 2009 г. 

50. ТЕСОЛ ФРАНС Франция, Париж, 25–29 октября 2009 г. 

51. Материалы XV Московская межвузовская научно- методической конференции 

«Проблемы совершенствования физической культуры студентов», Москва, 2009 г. 

52. Межвузовская научно-практическая конференция «Традиции и новации 

гуманитарного образования в формировании общекультурных компетенций», 

Москва, 2009 г. 

53. XVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов», Москва, 2009 г. 

54. 3-я научно-практическая конференция МИЖ «Развитие инновационного 

потенциала вуза в условиях интеграции образования и производства», 2009 г. 

55. Межвузовская научно-практическая конференция «Традиции и новации 

гуманитарного образования в формировании общекультурных компетенций», РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, 26 ноября 2009 г.  

56. III Международная научно-практическая конференция «Образовательная 

и оздоровительная роль физической культуры и спорта в вузе», Москва, РУДН, 

2010 г. 

57. III Международная научно-практическая конференция университетов 

«Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в XXI 

веке», Москва, МГУ, 2010 г. 

58. Научно-практическая конференция «Место физической культуры и спорта 

в подготовке конкурентоспособных специалистов», Москва, МГСУ, 2010 г. 
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59. II Международная научно-практическая конференция «Здоровье и образование: 

проблемы и перспективы», Донецк, ДонНУ, 2010 г. 

60. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

61. II Международная научно-практическая конференция «Роль иностранных языков 

в подготовке специалистов нефтегазового комплекса: проблемы и перспективы 

изучения в современных условиях». Тюменский государственный нефтегазовый 

университет, 2010 г. 

62. XVII научно-практическая конференция «Телематика'2010», Санкт-Петербург, 21–

24 июня 2010 г. 

63. Всероссийской научно-практической конференции ученых-историков 

и преподавателей: «Историческое образование в современной России: перспективы 

развития», Москва, 28–30 октября 2010 г. 

64. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

1–3 февраля 2010 г. 

65. V Всероссийская научно-практическая конференция «Власть. Общество. 

Личность», Пенза, ПГСХА, октябрь 2010 г. 

66. VIII Всероссийская научная конференция «История идей и история общества», 

Нижневартовск, 15–16 апреля 2010 г. 

67. II Всероссийская научно-методическая конференция «Современные 

образовательные технологии и их использование в системе гуманитарной 

подготовки инженеров», Москва. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2–3 декабря 2010 г.  

68. Международная научно-практическая конференция «Роль СССР в разгроме 

фашистской Германии во II мировой войне и послевоенном устройстве мира. 

Исторические реалии и попытки фальсификации истории», Москва, ГОУ МГИУ, 

6 мая 2010 г.  

69. Международная научная конференция «Русская речь в современных парадигмах 

лингвистики». Псков, 22–24 апреля 2010 г. 

70. ХХІІІ Международная выставка языков и культур «Эксполингва Берлин 2010», 

Берлин, 19–21 ноября 2010 г. 

71. «Актуальные проблемы преподавания РКИ» в рамках «Эксполингвы Берлин 2010» 

Берлин, 20 ноября 2010 г. 

72. Всероссийской научно-практической конференция «Проблемы изучения истории 

XX века в высшей школе в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения», Казань, ноябрь 2011 г. 

73. VII mezinarodni vedecko - prakticka konference «Nastoleni moderni vedy - 2011». 

Praha, 2011 г. 

74. IV Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в гуманитарном образовании», Пятигорск, 20–22 апреля 2011 г. 

75. IX Всероссийская научная конференция «История идей и история общества», 

Нижневартовск, 14–15 апреля 2011 г. 

76. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Россия в эпоху модернизации: опыт, проблемы, перспективы», Барнаул, 17–18 

июня 2011 г. 

77. Международная конференция «Актуальные проблемы развития общества: 

экономика, право, социология и философия», Волгоград, 29–30 сентября 2011 г. 

78. ХХ Международная научно-практическая конференция «Система ценностей 

современного общества», Новосибирск, ноябрь 2011 г. 
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79. Международный симпозиум «Физическое совершенствование студенческой 

молодежи: стратегия и инновационные технологии», Одесса, 2011 г. 

80. Всероссийская научно-методическая конференция «Современные технологии 

физического воспитания и спорта студенческой молодежи», Уфа, УГНТУ, 2011 г. 

81. XIX Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика'2012», Санкт-

Петербург, 25–28 июня 2012 г. 

82. IX Международная научная конференция «Высшее образование для XXI века», 

Москва, 15–17 ноября 2012 г. 

83. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

развития общественных наук и пути их решения», Волгоград , 27–28 сентября 

2012 г. 

84. Международная научно-практическая интернет-конференция «Гуманитарное 

образование в экономическом вузе», Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 1–30 

октября 2012 г. 

85. Международная заочная научно-практическая конференция «Современные 

вопросы науки и образования – XXI век», Тамбов, 29 февраля 2012 г.  

86. Круглый стол «Гуманитаризация и гуманизация образования в ВУЗах г. Москвы. 

Система духовного воспитания учащейся молодежи столицы: поиск оптимальных 

решений», Москва, 30 октября 2012 г. 

87. Всероссийская научно-практическая конференция: «Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы». Нижневартовск, 7–8 февраля 2012 г. 

88. VIII Международная научно-практическая конференция: «Образование и наука 

в ХХI веке», София, 2012 г.  

89. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 30 января – 1 февраля 2012 г. 

90. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Социакультурные механизмы преемственности ценностей», Иркутск, 16–17 

ноября 2012 г. 

 

 

Награды 
 

2008 

1. Серова Т.М. Знак «Отличник физической культуры». 

2. Константинова О.В. Нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной 

политики РФ». 

3. Калинов В.В.Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

4. Серова Т.М. Нагрудный знак Министерства физической культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики РФ «Отличник физической культуры». 

5. Мещерякова Л.П. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

2009 

1. Манин Я.В. Орден «Молодое дарование России – Чароитовая Звезда» - высшая 

общественная награда РФ в области науки и профессиональной деятельности для 

физических лиц до 30 лет. 

2. Попов В.В., Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Филатова М.Н. Премия 

Правительства РФ в области образования 2009 г. за комплекс научно-методических 
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и практических работ «Разработка методологии и средств креативной педагогики, 

обеспечивающей развитие творческих способностей учащихся в системе высшего 

профессионального образования». 

3. Попов В.В. Звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ». 

 

2010 

1. Цыба И.А. Почетный знак «За развитие физической культуры и спорта». 

2. Новикова В.А. Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта». 

3. Уралова З.К. Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта». 

4. Попов В.В. Золотая медаль и диплом XIII Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «АРХИМЕД-2010» за разработку «Опытный образец 

комплекса управления компьютером с помощью тазобедренного аппарата, 

предназначенного для инвалидов без рук и голоса, а также с детским церебральным 

параличом». 

5. Попов В.В. Золотая медаль и диплом XIII Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «АРХИМЕД-2010» за разработку «Место для сидения 

при работе на ЭВМ». 

6. Ермакова Е.В. Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

7. Белецкая М.М. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

 

2011 

1. Третьякова Г.М. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 

2. Поплетеева Г.А. Почетная грамота Министерства образования и науки российской 

Федерации. 
 

Контактная информация 

Калинов Вячеслав Викторович – декан, доцент, к.и.н. 

Тел.: (499) 135-84-26. 
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Научно-исследовательский институт инноваций и 

концептуального проектирования (НИИКП)  
 

Руководитель подразделения 
Попов Валерий Васильевич – научный руководитель НИИКП, проф., д.т.н., 

заслуженный изобретатель Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ 

в области образования. 

Жедяевский Дмитрий Николаевич  – директор НИИКП, к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования. 

 
НИИКП создан в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2004 году с целью 

объединения интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов РГУ нефти и газа 

И.М. Губкина для решения важнейших научных проблем и научно-технических задач в 

области инновационной деятельности и концептуального проектирования технологий и 

техники в нефтяной и газовой промышленности. 

 

 Основные научные направления  
– разработка компьютерной поддержки инновационной деятельности и 

концептуального проектирования технологий, техники и изделий; 

– развитие педагогических технологий креативной ориентации; 

– кодификация продуктивных знаний в нефтяной и газовой отраслях; 

– развитие технологий применения продуктивных знаний при разработке 

технологий, техники и изделий. 
 

 Основные результаты исследований  

 
Направление 1. Разработка компьютерной поддержки инновационной 

деятельности и концептуального проектирования технологий, техники и изделий 

 

 Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов 

действия преобразователей энергии. 
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Одним из самых ответственных этапов создания новых технологий, техники и 

изделий является разработка принципа действия – функционально-логической 

структуры, обеспечивающей преобразования в технической системе потоков вещества, 

энергии и информации. Принцип действия отражает главную идею функционирования 

технической системы, которая и определяет потенциальную эффективность и 

конкурентоспособность системы в целом. Взаимодействующими структурными 

элементами в таких структурах являются физические, химические, биологические и 

другие эффекты и явления. 

Разработана методика формализации физических знаний о эффектах и явлениях в 

едином информационном базисе, что позволяет не только объединить знания 

различных разделов наук, но, используя современные информационные технологии, 

эффективно манипулировать этими знаниями для поиска эффектов и явлений и синтеза 

принципов действия технических систем. Создана компьютерная система, 

выполняющая эти функции. Система доступна по адресу www.heuristic.su. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Федеральное агентство по науке и инновациям, федеральная целевая программа 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы», международный проект 

«Создание и наполнение современного инструментария – межотраслевой Интернет-

системы поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии и 

разработка с ее использованием новых конкурентоспособных принципов действия 

преобразователей энергии». 

Данный проект выполнялся на основе международного соглашения, 

заключенного РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с Казахским национальным 

университетом им. Аль-Фараби. 

 

Система автоматизированного поиска и синтеза структур бизнес-процессов 

коммерциализации результатов НИОКР высших учебных заведений. 

Целью НИР являлось создание системы автоматизированного поиска и синтеза 

структур бизнес-процессов коммерциализации результатов НИОКР высших учебных 

заведений (вузов). Российские вузы обладают большим инновационным потенциалом. 

Ежегодно коллективами вузовских ученых выполняется значительный объем НИОКР. 

Однако только часть полученных результатов доводятся до тиражируемых продуктов и 

технологий. Создание эффективного компьютерного инструментария поддержки 

этапов инновационной деятельности, связанных с коммерциализацией результатов 

НИОКР вузов, способствует увеличению доли результатов, вводимых в хозяйственный 

оборот.  

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Федеральное агентство по образованию, аналитическая ведомственная целевая 

программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». 

 

 База данных «Материалы с необычными свойствами» для использования в 

учебном процессе и научных исследованиях вуза. 

Объектом исследования и разработки являлись способы формализованного 

описания и систематизации материалов с необычными свойствами, а также методы и 

средства использования сведений о материалах с необычными свойствами в учебном 

процессе и научных исследованиях вуза. Цель проекта – создание и наполнение базы 

данных материалов с необычными свойствами, а также автоматизированной 

http://www.heuristic.su/
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информационной системы, предназначенной для поддержки формирования этой базы 

данных и ее использования в учебном процессе и научных исследованиях вуза. 

В результате проекта создана база данных материалов с необычными свойствами, 

содержащая 1000 описаний различных материалов. Описания соответствуют 

разработанному паспорту описания и используют установленную им 

систематизирующую информацию. В каждом описании отражены характеристики и 

формальные признаки необычности, используемые при поиске свойств и материалов в 

базе данных. База данных доступна в Интернет по адресу http://anomal.unicor.ru. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, аналитическая 

ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009-2010 годы)». 

 

Концепция и методики выявления и использования различных видов 

ресурсов, возникающих в технологиях, технике, изделиях при их эксплуатации и 

хранении, а также за счет влияния окружающей среды. 

Создание инструментария для эффективного использования различных видов 

ресурсов – важная государственная задача, решение которой позволило бы не только 

интенсифицировать и повысить эффективность инновационной деятельности, качество 

подготовки специалистов в России, но и способствовало бы формированию новой 

инновационной культуры в стране. 

Одним из шагов к созданию такого инструментария явились результаты 

исследований, проведенных в рамках выполнения проекта, а именно разработанные и 

апробированные методики: 

 методика использования имеющихся готовых, модифицированных и/или 

преобразованных ресурсов в других технических системах; 

 методика использования «чужих» готовых, модифицированных и/или 

преобразованных ресурсов для использования в «своей» технической системе. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, аналитическая 

ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009-2011 годы) на 2011 год». 

 

Направление 2. Развитие педагогических технологий креативной 

ориентации 

 Методики формирования компетенций, основанных на использовании 

продуктивных знаний, для магистрантов вузов топливно-энергетического 

комплекса. 

Разработаны методики обучения оперированию продуктивными знаниями для 

формирования компетенций в инновационной деятельности топливно-энергетического 

комплекса и база данных примеров различных видов инновационных заданий для 

магистрантов вузов топливно-энергетического комплекса. Разработанные методики 

ориентированы на профессорско-преподавательский состав вузов ТЭК. 

Использование этих методик позволяет существенно повысить качество учебно-

методического обеспечения для подготовки магистрантов по направлениям ТЭК, 

обеспечить реализацию креативной педагогической технологии и получение во время 

учебного процесса существенных научных и практических результатов. 

http://anomal.unicor.ru/
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Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н. 

Федеральное агентство по образованию, аналитическая ведомственная целевая 

программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». 

 

 Учебно-методическое обеспечение элективного курса «Инновационная 

деятельность в технической сфере», основанного на продуктивных знаниях. 

Разработан раздел курса «Рекомендации и примеры по реализации в учебно-

методических средствах критериев их креативности» для электронного учебного 

пособия элективного курса «Инновационная деятельность в технической сфере», 

основанного на продуктивных знаниях. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, аналитическая 

ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009-2010 годы)». 

 

 Технологии и средства оценивания образовательных программ, учебников и 

учебных пособий по критериям креативности. 

Разработаны и апробированы автоматизированные технологии и средства 

оценивания образовательных программ, учебников и учебных пособий по критериям 

креативности.  

Проведена опытная эксплуатация автоматизированной системы оценивания 

учебно-методических по критериям креативности. В рамках нее была проведена 

экспертиза учебных программ, учебников и учебных пособий по 2 направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, реализуемых в 2 вузах 

инженерного профиля. При оценивании учебно-методических средств были 

использованы типовые профили оценивания, разработанные на предыдущем этапе 

работы.  

Для поддержки освоения технологии и средств оценивания креативности учебно-

методических средств разработана программа курса повышения квалификации 

«Критерии креативности учебно-методических средств». 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, аналитическая 

ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009-2010 годы)». 

 

Экспериментальная программа факультативного курса «Развитие 

изобретательского (исследовательского) мышления» на основе ТРИЗ для 

учащихся начальной школы и 7-8 классов. 

В ходе выполнения НИР были разработаны и апробированы экспериментальные 

программы факультативных курсов «Развитие изобретательского (исследовательского) 

мышления» для учащихся начальной школы и 7-8 классов.  

В учебном пособии «Развитие изобретательского (исследовательского) мышления 

на основе ТРИЗ для учащихся начальной школы» изложены сведения о развитии 

процессов мышления, нравственных качеств личности, интеллектуально-логических 

способностей, системной методологии проектирования для младших школьников. 

Приведена методика тестирования творческих способностей учеников. 
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В учебном пособии «Развитие изобретательского (исследовательского) мышления 

на основе ТРИЗ для учащихся 7-8 классов» изложены сведения о функциональных 

структурах технических систем (ТС), эвристических приемах, аналогиях ТС, ресурсах в 

ТС, законах и закономерностях развития ТС, морфологическом анализе и синтезе ТС, 

функционально-стоимостном анализе и синтезе ТС, методе «восхождения – спуска», 

системах компьютерной поддержки процессов научно-технического творчества, 

предубеждениях и заблуждениях человечества в науке и творчестве, методах и 

средствах формирования чувства оптимизма, умений защищаться от «краха последней 

надежды». В приложениях приведены методика тестирования творческих способностей 

учеников, а также Межотраслевой фонд эвристических приемов. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Департамент науки и промышленной политики города Москвы, программа 

прикладных научных исследований и проектов в интересах города Москвы на 2009-

2011 годы. 

 

Направление 3. Кодификация продуктивных знаний в нефтяной и газовой 

отраслях 

 Система Интернет-мониторинга потребностей в специалистах 

соответствующих компетенций для актуализации требований к количеству 

специалистов и уровню их подготовки и/или переподготовки в системе 

образования. 

Разработана и апробирована система Интернет-мониторинга потребностей в 

специалистах соответствующих компетенций для актуализации требований к 

количеству специалистов и уровню их подготовки и/или переподготовки в системе 

образования на примере групп профессий нефтегазопереработки. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Федеральное агентство по образованию, аналитическая ведомственная целевая 

программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». 

 

Система Интернет-мониторинга проблем в нефтегазовой отрасли для 

формирования тематики актуальных фундаментальных и прикладных 

исследований, проводимых в вузах в учебном процессе и во внеучебное время. 

Целью проекта являлось повышение степени актуальности тематики 

фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в вузах в учебном 

процессе и внеучебное время за счет разработки и использования системы Интернет-

мониторинга проблем в нефтегазовой отрасли. Для достижения указанной цели были 

выполнены следующие задачи: 

1. Разработаны модели и средства, обеспечивающих создание и корректировку 

web-анкет, используемых для сбора данных о проблемах в нефтегазовой отрасли. 

2. Разработаны анкеты для сбора актуальных проблем в нефтегазовой отрасли. 

3. Разработаны модели и средства определения рейтинга проблем в нефтегазовой 

отрасли и формирования аналитических отчетов по результатам Интернет-

мониторинга. 

4. Интегрированы разработанные компоненты мониторинга, их комплексная 

отладка и тестирование. 

5. Сформирован ранжированный перечень актуальных проблем в нефтегазовой 

отрасли с помощью разработанной системы. 
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6. Подготовлены рекомендации по формированию актуальных тематик 

фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в вузах ТЭК в учебном 

процессе и внеучебное время. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., к.т.н., доц. Жедяевский Д.Н. 

Федеральное агентство по образованию, аналитическая ведомственная целевая 

программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)». 

 

 Программный продукт, кодифицирующий продуктивные знания топливно-

энергетического комплекса.  

Разработан программный продукт (система) для кодификации (с целью 

дальнейшего использования в проектной деятельности) продуктивных знаний, 

реализованных в лучших достижениях ТЭК. Для создания системы были решены 

следующие задачи. Задача 1. Разработка информационно-логической и 

функциональной структур системы с детальной проработкой интерактивных подсистем 

выявления, систематизации, кодификации научных знаний и технологий, а также 

подсистем экспертирования результатов кодификации научных знаний и технологий. 

Задача 2. Разработка функциональной спецификации пользовательских сервисов 

системы, включая модель навигатора инновационной деятельности. Задача 3. 

Разработка и/или обоснованный выбор системы стандартных сервисов (новости, 

объявления, рассылки, электронная почта, трансляции, гостевая книга, подсистема 

администрирования с поддержкой функций управления контентом). Задача 4. 

Разработка и введение в эксплуатацию программно-технического комплекса, 

реализующего функции системы. Система доступна по адресу http://ffa.unicor.ru. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Башмаков А.И., к.т.н., доц. 

Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. 

Федеральное агентство по науке и инновациям, грант Президента Российской 

Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ. 

 

Направление 3. Развитие технологий применения продуктивных знаний при 

разработке технологий, техники и изделий 

Опытный образец и опытная партия комплекса управления компьютером с 

помощью тазобедренного аппарата, предназначенного для инвалидов без рук и 

голоса, а также с детским церебральным параличом. 

По данным общественных организаций, занимающихся проблемами инвалидов 

(NSCISC, ICCP, Совета Европы), в мире насчитывается около 750 тыс. полностью 

парализованных людей, и их число с каждым годом растет. Количество частично 

парализованных людей, а также людей с двигательными расстройствами верхних 

конечностей различной этиологии (включая детский церебральный паралич) в мире 

свыше 100 млн.  

В связи с этим очень перспективной являлется разработка комплекса управления 

компьютером с помощью пока не задействованного для этой цели тазобедренного 

аппарата, предназначенного для инвалидов без рук и голоса (или с дефектами речи), с 

детским церебральным параличом, а также для людей, имеющих другие двигательные 

расстройства верхних конечностей различной этиологии. 

Авторы: д.т.н., проф., РФ Попов В.В., к.т.н., доц. Жедяевский Д.Н. 

Федеральное агентство по образованию, Федеральная целевая программа 

развития образования на 2006-2010 годы. 

http://ffa.unicor.ru/
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Использование результатов исследований в учебном процессе 
 

Результаты исследований, проводимых в НИИКП активно используются в 

учебном процессе в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина при чтении курсов: 

1. «История и методология науки» магистрантам 1 курса вечернего факультета 

всех направлений подготовки; в рамках НИРС 3 и 4 курса на кафедре оборудования 

нефтегазопереработки; 

2. «Основы концептуального проектирования технологий и техники 

нефтегазопереработки и нефтехимии»; 

3. В рамках НИРС 5 курса кафедры оборудования нефтегазопереработки. 
 

 

 Привлечение студентов и аспирантов к научной работе с 

перечнем статей и выступлений на конференциях 

 
В проводимых научных исследованиях активное участие принимают студенты 

магистранты и аспиранты. В 2008 году эта категория исполнителей проектов 

составляла 55 человек, в 2009 – 16 человек, 2010 – 11 человек, в 2011 – 17 человек, в 

2012 – 15 человек. 

Основные публикации со студентами и аспирантами: 

– Жедяевский Д.Н., Жуковская Е.А., Загорулько Ю.В., Лапыгин А.В. 

Пеногашение в технологических циклах нефтегазового комплекса: сборник тезисов 

докладов IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (секции 5-10), 30 января – 1 февраля 2012 г. 

– М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – С.14-15. 

– Жедяевский Д.Н, Загорулько Ю.В., Лапыгин А.В. Охлаждение режущего 

инструмента внутренним потоком газа: сборник тезисов докладов IX Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» (секции 5-10), 30 января – 1 февраля 2012 г. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – С.15-16. 

– Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А., Захарова М.В. Классификатор оборудования 

нефтегазопереработки и нефтехимии: предпосылки создания и подходы к 

формированию // Управление качеством в нефтегазовом комплексе, 2010. – № 1. – С. 

51-55. 

– Жедяевский Д.Н., Захарова М.В., Лукьянов В.А. Современный классификатор 

оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии: Тезисы докладов (часть II, секция 

5-11) VIII Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина 

"Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России". 01.02-03.02.2010, 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, Москва, 

Россия / Отв. ред. В.Г. Мартынов. – М.: Издательский Центр РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2010. С. 24-25. 

– Башмаков А.И., Воробьѐва Е.В., Жедяевский Д.Н., Кашапова Д.А., Попов В.В. 

Разработка системы автоматизированного поиска и синтеза структур бизнес-процессов 

коммерциализации результатов НИОКР вузов: Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции "Образовательная среда сегодня и завтра". 30.09-

03.10.2008, Всероссийский выставочный центр, Москва, Россия / Отв. ред. В.И. 

Солдаткин. – М.: Рособразование, 2008. С. 45-46. 
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– Воробьева Е.В., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Сычевой М.Д. Механизм 

функционирования и потенциальные возможности межотраслевой Интернет-системы 

поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии: 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции "Образовательная 

среда сегодня и завтра". 30.09-03.10.2008, Всероссийский выставочный центр, Москва, 

Россия / Отв. ред. В.И. Солдаткин. – М.: Рособразование, 2008. С. 47-49. 

– Воробьева Е.В., Жедяевский Д.Н., Жуков В.В., Калашников П.К., Попов В.В. 

Разработка системы Интернет-мониторинга проблем нефтегазовой отрасли для 

формирования тематики актуальных фундаментальных и прикладных исследований, 

проводимых в вузах: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

"Образовательная среда сегодня и завтра". 30.09-03.10.2008, Всероссийский 

выставочный центр, Москва, Россия / Отв. ред. В.И. Солдаткин. – М.: Рособразование, 

2008. С. 75-76. 

– Воробьева Е.В., Попов В.В. Разработка методик формирования компетенций, 

основанных на использовании продуктивных знаний, для магистрантов вузов 

топливно-энергетического комплекса: Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции "Образовательная среда сегодня и завтра". 30.09-

03.10.2008, Всероссийский выставочный центр, Москва, Россия / Отв. ред. В.И. 

Солдаткин. – М.: Рособразование, 2008. С. 77-79. 

– Воробьева Е.В., Жедяевский Д.Н., Попов В.В. Разработка системы Интернет-

мониторинга потребностей в специалистах соответствующих компетенций для 

актуализации требований к количеству специалистов и уровню их подготовки и/или 

переподготовки в системе образования на примере групп профессий: Материалы V 

Всероссийской научно-практической конференции "Образовательная среда сегодня и 

завтра". 30.09-03.10.2008, Всероссийский выставочный центр, Москва, Россия / Отв. 

ред. В.И. Солдаткин. – М.: Рособразование, 2008. – 496 с. 

– Воробьева Е.В., Попов В.В. Разработка опытного образца и опытной партии 

комплекса управления компьютером с помощью тазобедренного аппарата 

предназначенного для инвалидов без рук и голоса, а также с детским церебральным 

параличом: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

"Образовательная среда сегодня и завтра". 30.09-03.10.2008, Всероссийский 

выставочный центр, Москва, Россия / Отв. ред. В.И. Солдаткин. – М.: Рособразование, 

2008. – 496 с. 

– Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Сычевой М.Д. Механизм 

функционирования и потенциальные возможности межотраслевой Интернет-системы 

поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии: Сборник 

трудов Пятой международной научно-практической конференции "Исследование, 

разработка и применение высоких технологий в промышленности". 28-30.04.2008, 

Санкт-Петербург, Россия / Под ред. А.П. Кудинова, Г.Г. Матвиенко. СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2008. С. 45-46. 

автоматизированного поиска и синтеза структур бизнес-процессов 

коммерциализации результатов НИОКР вузов: Сборник трудов Пятой международной 

научно-практической конференции "Исследование, разработка и применение высоких 

технологий в промышленности". 28-30.04.2008, Санкт-Петербург, Россия / Под ред. 

А.П. Кудинова, Г.Г. Матвиенко. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. С. 46-47. 

– Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Кашапова Д.А.,  Попов В.В. Разработка 

системы  

– Воробьѐва Е.В., Жедяевский Д.Н., Жуков В.В., Калашников П.К., Попов В.В. 

Разработка системы Интернет-мониторинга проблем нефтегазовой отрасли для 

формирования тематики актуальных фундаментальных и прикладных исследований, 
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проводимых в вузах: Сборник трудов Пятой международной научно-практической 

конференции "Исследование, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности". 28-30.04.2008, Санкт-Петербург, Россия / Под ред. А.П. Кудинова, 

Г.Г. Матвиенко. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. С. 54-55. 
 

 

 Международные научные контакты 
 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ): в рамках 

выполнения НИР «Создание и наполнение современного инструментария – 

межотраслевой Интернет-системы поиска и синтеза физических принципов действия 

преобразователей энергии и разработка с ее использованием новых 

конкурентоспособных принципов действия преобразователей энергии» (ГК от 12 

октября 2007 г. № 02.527.11.9007). 

 

 Основные заказчики 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации; 

2. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы. 
 

 

Монографии 
 

1. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Кузнецов А.А. и др. Креативная педагогика. 

Методология, теория, практика / под ред. д. т. н., проф. В.В. Попова, акад. РАО 

Ю.Г. Круглова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

319 с. 

2. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В. и др. Проблемы научно-

методического обеспечения инновационной деятельности и пути их решения. – М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. – 52 с. 

3. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В. и др. Методы и средства 

систематизации сведений о материалах с необычными свойствами и их 

использование для обучения профессиональному творчеству. – М.: РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина, 2009. – 112 с. 

4. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В. и др. Креативная педагогика и 

компетенции творческого специалиста. – М.: РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина, 2009. – 114 с. 

5. Попов В.В. Развитие технических систем на основе потребностей человека. – М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2008. – 60 с. 

 

Статьи 

 
1. Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А., Захарова М.В. Классификатор оборудования 

нефтегазопереработки и нефтехимии: предпосылки создания и подходы к 

формированию // Управление качеством в нефтегазовом комплексе.  2010. - № 1.  С. 

51-55.  

2. Волкова Г.Д., Попов В.В., Новоселова О.В., Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н. 

Методика разработки web-анкет интернет-опросов для изучения квалификации 

преподавательского состава вузов// Межотраслевая информационная служба: Научно-

методический журнал – М.: ФГУП «ВИМИ». 2010. №2 (151). С. 32-39.  
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3. Башмаков А.И., Попов В.В., Волкова Г.Д., Новоселова О.В., Жедяевский Д.Н. 

Технология проведения интернет-опросов для оценивания квалификации 

преподавательского состава вузов // Научно-методический журнал «Межотраслевая 

информационная служба».– М: ФГУП «ВИМИ», 2010. – №3. –  С. 48-58.  

4. Попов В.В. Технологии и средства для интенсификации инновационной деятельности 

// Информационное общество. - 2008 - №5-6. – С. 103-104. 

 

Конференции 

 
1. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (Россия, Москва, 30 января – 1 февраля 

2012 года). 

2. ХIII Международная научно-практическая конференция «Наука и современность – 

2011» (Россия, Новосибирск, 2011 г.);  

3. ХI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

развития образования в России» (Россия, Новосибирск, 2011 г.); 

4. Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии 

в образовании (ИТО-Самара - 2011)»; 

5. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательная среда 

сегодня и завтра» (Россия, Москва, ВВЦ, 28.09-01.10.2010); 

6. VIII Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (Россия, 

Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 01.02-03.02.2010); 

7. 6 международная научно-практическая конференция «Интеллектуальные 

технологии в образовании, экономике и управлении» (Россия, Воронеж, 25.12.2009 

г.); 

8. XI Всероссийский форум «Образовательная среда  2009» (Россия, Москва, ВВЦ, 

29.09-02.10.2009 г.); 

9. V Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательная среда 

сегодня и завтра» (Россия, Москва, ВВЦ, 30.09-03.10.2008 г.); 

10. Пятая международная научно-практическая конференция «Исследование, 

разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Россия, Санкт-

Петербург, 28-30.04.2008 г.). 
 

Выставки 

 
1. 111-й Международный салон изобретений «Конкурс Лепин» (Франция, г. Париж, 27 

апреля – 8 мая 2012 г.); 

2. XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий 

(Россия, Москва, 30.03-02.04.2010 г.); 

3. VIII Форум интеллектуальной собственности ВАО г. Москвы (Москва, 2009 г.); 

4. Социальная интеграция инвалидов (Москва, 2008 г.); 

5. Международная выставка CeBIT-2008 (Ганновер, Германия, 04-09 марта 2008 г.). 
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Награды 

 
1. Премия Правительства Российской Федерации в области образования (Россия, 

Москва, 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»; 

2. Диплом в номинации «100 лучших изобретений России» за разработку « Рабочее 

место оператора с ограниченными возможностями в движении для управления 

компьютером»; 

3. Золотая медаль на XIII Московском международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2010» за разработку «Место для сиденья 

при работе на ЭВМ» 
 

 

Патенты 

 
В период 2008-2012 годы получены следующие ОИС: 

1. Патент на изобретение № 2401629 «Рабочее место оператора с ограниченными 

возможностями в движении для управления компьютером», 2010 г. (авторы: 

Безукладов В.И., Жедяевский Д.Н., Костенко В.И., Попов В.В. Терешонков М.А.); 

2. Свидетельство №2009612570 «Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза 

физических принципов действия», 2009 г. (авторы: Башмаков А.И., Жедяевский 

Д.Н., Попов В.В., Сычевой М.Д.); 

3. Патент на полезную модель №85256 «Устройство для преобразования ядерной 

энергии в тепловую энергию», 2009 г. (патентообладатель: РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, авторы: Попов В.В., Жедяевский Д.Н.. Башмаков А.И., Костенко 

В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.); 

4. Патент на полезную модель №85047 «Преобразователь энергии вакуума», 2009 г. 

(патентообладатель: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, авторы: Попов В.В., 

Жедяевский Д.Н.. Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.); 

5. Патент на полезную модель №85217 «Система преобразования лучистой энергии», 

2009 г. (патентообладатель: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, авторы: Попов 

В.В., Жедяевский Д.Н.. Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова 

Н.А.); 

6. Патент на полезную модель №85218 «Преобразователь энергии геотермальных 

вод», 2009 г. (патентообладатель: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, авторы: 

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., 

Воронова Н.А.). 
 

Контактная информация 
Попов Валерий Васильевич – научный руководитель НИИКП, проф., д.т.н., 

заслуженный изобретатель Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ 

в области образования. 

тел.: +7 (499) 137-5700 

e-mail: vvpopov@land.ru 

Жедяевский Дмитрий Николаевич  – директор НИИКП, к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования 

тел.: +7 (499) 137-5700 

e-mail: jdn@gubkin.ru  

mailto:vvpopov@land.ru
mailto:jdn@gubkin.ru
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Институт проблем развития кадрового потенциала 

ТЭК (ИПРКП ТЭК)  
 
Создан в 2001 году решением Учебного совета РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина.  

         Актуальными задачами деятельности  института являются оказание компаниям 

ТЭК методологической и методической поддержки в создании профессиональных 

стандартов, инструментов оценки компетенций персонала,  определении потребности в 

специалистах различного профиля, а также разработка и реализация программ 

дополнительного образования для доводки бакалавров до кондиций специалиста, 

программ профессиональной  переподготовки граждан с опытом работы, 

ориентированной на овладение ими новых видов деятельности (профессий) и новых 

квалификаций.   

          В настоящее время разработано более 50 программ ДПО объемом 500 и  

1000 часов, (в том числе в рамках программы развития университета как НИУ) 

имеющих указанное целевое назначение. При успешном освоении каждой из 29 1000-

часовых программам ДПО,  перечень которых представлен ниже, университет в 

соответствии с имеющейся лицензией и предоставленным ему правом, выдает 

слушателям государственный диплом о дополнительном образовании и   присвоении 

ему дополнительной, а по сути дела новой квалификации. 

          Апробация программ, а указанные дипломы получили в Губкинском 

университете уже более 300 специалистов нефтегазовых компаний страны, показала и 

их актуальность и востребованность и дала необходимый опыт для оптимального 

решения организационных вопросов. Теперь все усилия разработчиков направлены на 

то, чтобы  Минобрнауки и Минтруда РФ в добивались  сохранения за государством 

функции ведения реестра новых профессий и квалификаций, а за  вузами - права 

удостоверять их получение дипломами государственного образца. .     

                  

Зарубежный и отечественный подход

к подготовке специалистов

ВУЗ

КОМПАНИЯ

корпоративный

учебный центр,

полигон

Практическая

деятельность

бакалавр

инженер

Россия ЕС

Рис. 1 Сопоставление традиционного 

отечественного и зарубежного подходов в 

подготовке специалистов 

Рис. 2. Предлагаемый подход к подготовке 

специалистов в парадигме "бакалавр как 

полуфабрикат" 
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Институт работает под научным руководством ректора университета с целью 

выработки единой политики и методологии в области развития человеческих ресурсов 

нефтегазовых компаний. В функции института входит предоставление широкого 

спектра научно-исследовательских и дополнительных образовательных услуг. 
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Фонд «Национальный центр экологического 

менеджмента и чистого производства для 

нефтегазовой промышленности» 
 

 

Фонд «Национальный центр экологического 

менеджмента и чистого производства для 

нефтегазовой промышленности» был учрежден в 

декабре 1999 г. по инициативе  директората 

Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) и по решению 

Правительства Российской Федерации. Центр создан 

на базе Российского Государственного Университета 

нефти и газа им. И. М. Губкина. 

Центр предусматривает содействие в 

реализации экологической политики предприятий с 

целью повышения их общей экологической 

эффективности: 

 Реализует проекты БЧП (по методике 

ЮНИДО-ЮНЕП) собственными силами 

предприятия под руководством 

международных и национальных экспертов. 

 Разрабатывает инвестиционные механизмы 

для реализации найденных технических решений, полученных в результате 

реализации программы БЧП и сочетающих улучшение экологической 

обстановки на предприятиях с достижением экономических результатов от их 

внедрения. 

 Оказывает методическую и организационную помощь при создании Центров 

Чистого Производства в регионах России и за рубежом. 

 Оказывает консалтинговые услуги по новым технологиям восстановления 

нефтезагрязненных земель, очистки нефтезагрязненных сточных вод, 

переработки и утилизации нефтешламов, отработанных моторных масел, 

очистки газов от NOx и подбору адаптированных технологий к объектам 

нефтегазового комплекса. 

 Готовит международных экспертов из числа сотрудников предприятий по 

методологии БЧП с выдачей международных сертификатов. 

 Проводит обучение специалистов в области экологического менеджмента и 

аудита (в рамках рекомендаций IRCA (Международный регистр 

сертифицированных аудиторов, Лондон), по экологической безопасности, по 

обращению с опасными отходами. 

 Проводит экологические аудиты на предприятиях нефтегазового комплекса. 

 Проводит независимую экологическую экспертизу проектной документации. 

 Оказывает консультационно-методическую помощь на всех этапах разработки, 

внедрения и модернизации систем менеджмента. 

 Специалисты Центра оказывают организациям помощь в получении 

сертификации по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

По инициативе Центра созданы две автономные некоммерческие организации 

(АНО) – АНО «Международный центр наилучших доступных технологий», АНО 
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«Международный центр содействия развитию предприятий по переработке 

нефтешламов». 

Среди сотрудников Центра 6 экспертов ЮНИДО, в том числе аудиторы Buro 

Veritas и TUeV CERT. 

 

 

Перечень научных направлений работы Центра 

 
Основными заказчиками научных работ Центра, проводимых совместно с 

сотрудниками кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

являются ОАО «Газпром» и его дочерние предприятия, Новокуйбышевский НПЗ, ГУП 

«Экотехпром», ООО «Мосэнергострой», Минобразования РФ.  

Основные направления научной деятельности Центра следующие: 

 Проведение исследований в области технологии некаталитического 

восстановления оксидов азота, разработка и промышленное внедрение систем 

очистки газов. 

 Мониторинг супертоксикантов в объектах окружающей среды на основе 

переменотоковой вольтамперометрии, а также работы по определению 

нефтепродуктов в сточных водах НПЗ фотокалориметрическим методом. 

 Разработка тампонажных растворов на углеводородной основе для цементирования 

скважин (в том числе горизонтальных и пробуренных растворами на синтетической 

основе). 

 Разработка технологии очистки буровых сточных вод и буровых растворов с 

помощью новых флокулянтов. 

 Разработка научных основ создания бифункциональных катализаторов нового 

поколения для получения высокооктановых компонентов при переработке газового 

конденсата. Проводятся также исследования процесса изомеризации 

газоконденсатов северных месторождений. Работы выполняются по заказу ООО 

«ВНИИгаз». 

 Разработка и внедрение нового класса высокоэффективных катализаторов для 

газоочистки агрегатов компрессорных станций, технологических печей 

нефтегазопереработки, а также катализаторов дожига для обеспечения 

экологических стандартов автомобилей, работающих на газовом топливе.  

 Проведение исследований гетерогенно-каталитических превращений 

углеводородов.  

 Изучение механизма парциального окисления ароматических углеводородов на 

гетерогенных катализаторах, представляющих собой естественно научную основу, 

необходимую для проведения осмысленной оптимизации существующих 

каталитических систем и создания новых оригинальных разработок. 

 

 

Основные результаты работ по каждому из перечисленных 

направлений 

 
За период с 2008 по 2011 г.г. выполнены работы, направленные на сокращение 

выбросов оксидов азота в атмосферу с дымовыми газами технологических 

нагревательных печей нефтехимии и нефтепереработки, энергетических котлов, печей 

риформинга природного газа, мусоросжигательных котлов. Разработанная технология 

обладает высокой эффективностью (до 90 % очистки в промышленных условиях). Она 
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универсальна по своему назначению и может использоваться практически во всех 

отраслях промышленности, связанных со сжиганием всех видов органического 

топлива. Разработки по данному направлению защищены рядом патентов РФ, а также 

европейским патентом. 

Разработаны рецептура и технология приготовления универсальной системы 

«ЭМУЛЬПОЛ» с широким спектром реологических и фильтрационных свойств, 

обеспечивающих эффективность ее применения по различному технологическому 

назначению в условиях температур до 2000 ºС в широком диапазоне плотностей от 

0,84 до 2,3 г/см
3
. Разработана технология получения стабильных базовых концентратов 

раствора, что существенно упрощает процесс его приготовления на буровой.  

Разработаны и утверждены нормативные документы на систему «ЭМУЛЬПОЛ», 

включающие:  

- ТУ 2458-007-39743384-10 «Эмульсионный раствор на углеводородной основе 

«ЭМУЛЬПОЛ»; 

- «ИНСТРУКЦИЯ по приготовлению и применению эмульсионного бурового 

раствора на углеводородной основе «ЭМУЛЬПОЛ».  

В качестве жидкости глушения «ЭМУЛЬПОЛ» успешно применен в скважине 

№258 куст 2 Южно-Хыльчуюского месторождения. По результатам тендерных 

испытаний «ЭМУЛЬПОЛ» рекомендован в качестве технологической жидкости для 

реализации «Технологии глушения и промывки скважин с аномально низкими 

пластовыми давлениями (АНПД) на шельфе Вьетнама». В качестве промывочной 

жидкости «ЭМУЛЬПОЛ» включен в проекты на бурение глубоких 

высокотемпературных скважин №1016 Андреевская и №2 Сафаралинская. 

На основании проведенных исследований разработан реагент НРП-20М на 

основе полиизобутилена с молекулярной массой 20000. Использование данного 

реагента позволяет оперативно регулировать реологические и фильтрационные 

свойства технологических эмульсионных жидкостей, повышать их стабильность, 

обеспечить соответствие их свойств свойствам углеводородных жидкостей с позиции 

сохранения фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов. Освоено 

промышленное производство полимерной композиции по ТУ 2458-027-54651030-2009 

«Регулятор реологии и фильтрации НРП-20М» (СЭЗ № 31.БО.17.245.П.000856.05.09 от 

14.05.2009). 

 Для глушения скважин в условиях высоких температур и АНПД, градиенты 

пластовых давлений которых значительно ниже потенциально достижимой 

минимальной плотности системы «ЭМУЛЬПОЛ», разработаны блокирующий состав 

ЖГ-ИЭР и «ЭМУЛЬПОЛ-БС», позволяющий сохранять фильтрационно-емкостные 

свойства продуктивного пласта и предотвращать поглощение технологической 

жидкости при репрессии до 15,0 МПа. В зависимости от геологических условий 

«ЭМУЛЬПОЛ-БС» может использоваться совместно с основной системой 

«ЭМУЛЬПОЛ» или с любой другой жидкостью глушения. 

 Для районов с повышенными требованиями по охране окружающей среды 

разработана низкотоксичная модификация раствора «ЭМУЛЬПОЛ» - «ЭКОПОЛ» на 

основе недефицитных минеральных масел, являющихся продуктом крупнотоннажного 

производства нефтеперерабатывающих заводов, с водной фазой, минерализованной 

солями муравьиной кислоты. 

На основе изученных закономерностей моющей способности в зависимости от 

различных факторов разработаны составы эмульсионных полисахаридных буферных 

жидкостей БЖ (ПСБЖ) для цементирования скважин пробуренных ТЖ-ИЭР. 

Разработана «Инструкция  по приготовлению и применению полисахаридной 

буферной жидкости (ПСБЖ) для цементирования скважин, пробуренных 
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углеводородными буровыми растворами (ТЖ-ИЭР)», 2010 г.  Освоено промышленное 

производство ПАВ эмульгатора для БЖ Нефтенол ВКС-Н по ТУ  2483 – 025 – 

54651030 – 2008. 

В рамках исследований гетерогенно-каталитических превращений 

углеводородов разработан эффективный метод управления процессами изомеризации 

углеводородов газоконденсата путем добавления ингибиторов радикальных 

маршрутов превращения сырья. Введение ингибитора приводит к повышению 

конверсии в целевые продукты, снижению выхода продуктов уплотнения и 

увеличению октанового числа изомеризата по сравнению с проведением данного 

процесса без использования ингибитора. 
 

 

Использование научных результатов в учебном процессе 

 
Разработан алгоритм определения экотоксикологических характеристик 

компонентов технологических жидкостей, например углеводородов, органоглин с 

использованием нормативно-технической документации и программного пакета EPI 

Suite, используются для практических занятий студентов и магистрантов. 

Разработано учебно-методическое пособие по проведению занятий в 

компьютерном классе с использованием АРМ эколога, Издательский центр РГУ нефти 

и газа им. И.М.Губкина, М, 2010, - 164 с.. Грачева Н.К., Заворотный В.Л., Клименко 

В.Т., Мазлова Е.А., Ростовцев В.О., Славин С.И.,  Смирнова Т.С. 

Разработана методика экспресс-контроля качества органоглин для 

лабораторного практикума. 

 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе с перечнем 

статей и выступлений на конференциях 

 
1. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова. Оценка эффективности органоглин в буровых 

растворах на синтетической основе//Сборник тезисов докладов IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Нефтепромысловая химия»//2008/стр. 18-20. 

2. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова. Сравнительный анализ методик определения 

класса опасности бурового раствора расчѐтным методом// Сборник докладов 

научно-практической конференции молодых специалистов и ученых «Применение 

новых технологий в газовой отрасли: опыт и преемственность», организованной 

ООО «ВНИИГАЗ»//сентябрь-октябрь 2008/стр. 88-89. 

3. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова. Применение экологического моделирования в 

целях определения степени опасности и токсичности химических 

реагентов//Управление качеством в нефтегазовом комплексе//№ 3, 2009/стр. 38-42.  

4. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова. Применение экологического моделирования в 

целях определения степени опасности и токсичности химических реагентов// 

Сборник докладов XIII Международной научно-практической конференции 

«Эфиры целлюлозы и крахмала. Опыт и особенности применения на предприятиях 

нефтегазового комплекса»// июнь 2009/стр. 74-79. 

5. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова. Применение полярного активатора в целях 

повышения степени диспергирования органофильных глин в низкотоксичных 

углеводородных средах//Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе//№ 

1, 2010/стр. 39-43. 
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6. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова. Моделирование показателей экологической 

опасности для расчета класса опасности и токсичности химических 

реагентов//Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе//№ 3, 2010/стр. 

17-21. 

7. Т.С. Смирнова. Выбор эффективных реагентов для синтеза органоглины – 

структурообразователя буровых растворов на углеводородной основе//Сборник 

тезисов докладов 8-ой Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы состояния и развития НГК России»//2010/стр. 152-153. 

8. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова, А.В. Заворотный, Л.И. Воеводин. Оценка 

эффективности бентонитовых глин – сырья для синтеза органоглин// Сборник 

докладов XIV Международной научно-практической конференции «Эфиры 

целлюлозы и крахмала, другие химические реагенты и материалы в эффективных 

технологических жидкостях для строительства, эксплуатации и капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин»//2010/стр. 274-279. 

9. В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова, А.В. Заворотный, В.С. Рыбальченко. Технологии 

получения органофильных глин// Сборник тезисов докладов V Всероссийской 

научно-практической конференции «Нефтепромысловая химия»//2010/стр. 27-30. 

10.  В.Л. Заворотный, Т.С. Смирнова, В.С. Шишков, А.М. Стаин. Расчеты показателей 

экологической опасности химических реагентов, применяемых в бурении 

нефтяных и газовых скважин// Сборник тезисов докладов V Всероссийской научно-

практической конференции «Нефтепромысловая химия»//2010/стр. 188-191. 

11.  Модификация глин Зырянского месторождения катионными ПАВ 

/В.Л.Заворотный, Т.С.Смирнова, Л.И.Воеводин// Эфиры целлюлозы и крахмала, 

другие новые химические реагенты и композиционные материалы как основа 

успешного сервиса и высокого качества технологических жидкостей для 

строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин. Материалы 

XV международной научно-практической конференции. Суздаль – 2011. - С. 240-

243. 

12.  Определение экотоксикологических характеристик органоглин и составляющих ее 

компонентов / В.Л.Заворотный, Т.С.Смирнова, А.И.Стаин // Эфиры целлюлозы и 

крахмала, другие новые химические реагенты и композиционные материалы как 

основа успешного сервиса и высокого качества технологических жидкостей для 

строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин. Материалы 

XV международной научно-практической конференции. Суздаль – 2011. - С. 254-

259. 

13.  Технологии получения органофильных глин / В.Л. Заворотный, А.В. Заворотный, 

Т.С. Смирнова, В.С. Рыбальченко // V Всероссийской научно-практической 

конференции «Нефтепромысловая химия», Тезисы докладов – Москва: 2010 - С. 

27-30. 

14. Мещеряков С.В., Васина О.В. Метод снижения негативного воздействии на 

окружающую среду при магистральном транспорте газа в районах Крайнего 

Севера. // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. № 2, 2008, с. 19-

21 

15. Meshcheryakov  Stanislav V. The concept of clean production. // Oil of Russia. № 2, 

2008, p. 54-55. 

16. Мещеряков С.В., Зайцев Н.К., Сидоренко Д.О. Методика химического анализа 

нефтезаводских шламов и нефтяных остатков. // Технологии нефти и газа. № 5, 

2008, с. 60-64. 
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17. Мещеряков С.В., Смирнова Т.С. Проблемы загрязнения природных вод 

предприятиями нефтегазового комплекса и пути их решения. // Экология и 

промышленность России. № 8, 2008, с. 33-37. 

18.  Мещеряков С.В., Васина О.В. Влияние химико-микробных факторов в почвогрунте 

на коррозионные процессы на магистральных газопроводах в условиях Крайнего 

Севера. // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. № 8, 2009, с. 11-

14. 

19. Мещеряков С.В., Иванова Е.А. О проблемах переработки нефтяных отходов. // 

Экология и промышленность России, №2, 2012. 

 

Оснащение научным оборудованием 

 
В составе Центра действует испытательная аналитическая лаборатория (центр) 

экологического и энергетического контроля и аудита для проведения работ в системе 

ТЭКСЕРТ (Аттестат аккредитации № 039-10 Системы добровольной сертификации 

топливно-энергетического комплекса ТЭКСЕРТ) 

Область аккредитации: 

 природная (поверхностная и подземная) вода; 

 сточная и очищенная сточная вода, оборотная техническая вода; 

 питьевая вода централизованных систем водоснабжения и нецентрализованного 

водоснабжения; 

 почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод; 

 нефтепродукты (автомобильные бензины, авиационные ьензины, нафты, уайт-

спирит, керосин, газойли, дистиллятные жидкие топлива); 

 сырая нефть; 

 буровые и нефтезаводские отходы бурения; 

 атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и промышленных выбросов. 

Лаборатория  оснащена современным химико-аналитическим оборудованием. В 

состав приборного парка входит спектрофотометр «Portlab-501», минерализатор проб 

«Минотавр-2», ионометр-рН-метр «Эксперт-001», анализатор ХПК «Эксперт-001-

1.0.1», кулонометр «Эксперт-006», анализатор вольтамперометрический «Экотест-ВА», 

жидкостной хроматограф «Стайер-CD авто», автоматический титратор «AutoTrate 01-

2».  

Лаборатория имеет современные методы пробоподготовки. Имеются аппараты 

Сокслета, автоматические экстракторы. Имеется система автоматической разгонки 

нефти. 

В лаборатории работают преподаватели и сотрудники кафедры промышленной 

экологии, имеющие многолетний опыт проведения химических анализов. Специалисты 

Лаборатории активно участвуют в программе кафедры промышленной экологи 

обучения  по специальностям «Химик-лаборант» и «Эколог-лаборант»,  за годы 

существования Лаборатории такую квалификацию получили более 60 человек. 
 

 

Международные научные контакты 
 

Центр имеет большой опыт работы в области реализаций требований 

Стокгольмской конвенции в различных странах мира и является членом 

межведомственной рабочей группы по разработке Национального плана выполнения 

Стокгольмской конвенции в РФ по стойким органическим загрязнителям (СОЗ). 
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Эксперты Центра оказали помощь в инвентаризации полихлорированных бифенилов и 

пестицидов, в проведении экспертной оценки технологий по их уничтожению 

республике Азербайджан, Румынии, Монголии и др. 

Центр также осуществляет рботы по реализации проектов UNIDO по 

Монреальскому протоколу в ряде стран Европы и Азии. 

 

Участие сотрудников Центра в образовательной программе по новейшей 

технике и технологиям ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 

средствам пожаротушения объектов 

В июне 2008 года сотрудники Центра прослушали курс по новейшей технике и 

технологиям ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, средствам 

пожаротушения объектов. Курс проводился на базе Центра ликвидации нефтяных 

аварий Oil Spill Response Centre (OSRL). Программа обучения полностью соответствует 

требованиям Международной конвенции о готовности, реагировании и сотрудничестве 

в области борьбы с нефтяными загрязнениями. В число основных тем курса входили: 

 виды нефти и их характеристики, причины разливов и возгораний, статистика по 

исходу аварий, «процесс выветривания» нефти; 

 предотвращение разливов нефти, основные источники появления нефти в море и на 

побережье и возможные последствия, причины разливов, их возможные масштабы 

и частота; 

 экологические соображения при оценке и ликвидации аварий, экологический 

мониторинг, охрана окружающей среды при ликвидации последствий аварийных 

разливов нефти. Социально-экономические факторы и ресурсы. Проблемы для 

флоры и фауны. Взятие проб из окружающей среды и мониторинг. Экологические 

проблемы и конфликты, возникающие во время разливов нефти; 

 варианты действий, методики и технические средства по ликвидации аварий и 

разливов нефти и нефтепродуктов. Знакомство со структурой, использованием, 

установкой и ограничениями боновых заграждений. Основные стратегии 

адаптации, их базовые достоинства и недостатки. Объяснение должного 

применения  и  использования химических диспергентов. Средства распыления 

химреагентов для ликвидации нефтяной пленки и другие вопросы. 

 

Канадско-российский проект №RU Z011076,  финансируемый Канадским 

Агентством международного сотрудничества в рамках проекта CIDA 

По результатам проекта было реализовано: 

 Учебные программы для представителей НК «Лукойл», ОАО «Газпром» 

преподавателей РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на базе компании BC Gas 

International Inc.;   

 Разработаны и проанализированы учебные планы и программы университета г. 

Калгари по практическому внедрению систем экологического управления, 

подготовке внутренних аудиторов компаний для сотрудников различного уровня 

— высшего и среднего менеджмента, а так же для рабочих и служащих; 

 За период выполнения программы РГУ нефти и газа им И. М. Губкина совместно с 

университетом Калгари и опробованы тренинговые программы; 

  Канадской стороной предоставлена РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 

мобильная аналитическая лаборатория для учебного процесса и проведения 

анализов объектов предприятий нефтегазовой отрасли. 
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Сотрудничество с Государственным Университетом Бразилии. В рамках 

программы Сотрудничества были проведены геофизические исследования на 

нефтеносных районах Бразилии. 

 

 

Контактная информация: 
Президент Фонда – д.т.н., проф. Мещеряков Станислав Васильевич 

тел.: (499)-135-89-66, тел./факс: (499)-135-74-96 

e-mail: ncpcoil@gubkin.ru 

http:// http://www.ncpcoil.com/ 

 

mailto:ncpcoil@gubkin.ru
http://www.ncpcoil.com/


НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1203 - 
 

Система добровольной сертификации топливно-

энергетического комплекса  
 

Система добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса 

(ТЭКСЕРТ) создана РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в соответствии со ст. 21 

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и 

зарегистрировано в едином реестре систем добровольной сертификации.  

 
Добровольное подтверждение соответствия является действенным механизмом 

содействия потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг, а также 

повышения конкурентоспособности производителей на российском и международном 

рынках.  

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, 

процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системой 

ТЭКСЕРТ и договорами устанавливаются определенные требования.  

При добровольном подтверждении соответствия осуществляется оценка 

объектов на соответствие требованиям национальных стандартов, предварительных 

национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, системы ТЭКСЕРТ, 

условиям договоров. 

Организационная структура ТЭКСЕРТ включает Руководящий орган - РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, Совет по сертификации, Апелляционную комиссию, 

аккредитованные в ТЭКСЕРТ органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Руководитель системы ТЭКСЕРТ – Балаба Владимир Иванович, доктор технических 

наук, профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
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Система имеет собственные Знак соответствия, бланки Сертификатов 

соответствия и Свидетельств. Деятельность ТЭКСЕРТ осуществляется на основе 

принципов добровольности, открытости, доступности информации, 

бездискриминационного доступа к участию в процессах сертификации, объективности 

оценок и воспроизводимости их результатов, конфиденциальности, соблюдения 

законных прав участников добровольного подтверждения соответствия.  

Результативность добровольного подтверждения соответствия в системе 

ТЭКСЕРТ обеспечена авторитетом ее создателя - РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, являющегося локомотивом производства новых знаний и обеспечения 

конкурентоспособности отечественных нефтегазовых технологий, главной кузницей 

специалистов-инноваторов, консолидирующего ресурсы высшей школы, 

академической и отраслевой наук для обеспечения технического прогресса ТЭК как 

важнейшего фактора устойчивого развития страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРууккооввооддяящщиийй  ооррггаанн ТЭКСЕРТ 
Российский государственный университет  

нефти и газа имени И.М. Губкина 

Органы по 
сертификации, 

аккредитованные в 

ТЭКСЕРТ 

Испытательные 
лаборатории, 

аккредитованные в 

ТЭКСЕРТ 

ССооввеетт  ппоо  

ссееррттииффииккааццииии  

ААппеелллляяццииооннннааяя  

ккооммииссссиияя  



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1205 - 
 

 

 

Сертификационный центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина деятельность по добровольному 

подтверждению соответствия в системе ТЭКСЕРТ осуществляет Сертификационный 

центр «Оценка соответствия и управление качеством в топливно-энергетическом 

комплексе». 

 

Орган по сертификации 

Сертификационный центр 
«Оценка соответствия и управление 

качеством в топливно-энергетическом 

комплексе» 

Центральная лаборатория аналитических 
и технологических исследований 

Учебно-методический центр «ТЭКСЕРТ» 
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Сертификационный центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина осуществляет 

оценку и подтверждение соответствия: 

• продукции; 

• услуг (работ); 

• производства; 

• систем: качества, управления охраной труда, промышленной и экологической 

безопасностью, интегрированных; 

• образовательных программ; 

• персонала (квалификаций); 

• методик расчетов и испытаний. 

Работы по оценке соответствия выполняют: 

• Испытательная лаборатория (центр) экологического и энергетического 

контроля и аудита Фонда «Национальный Центр Экологического 

Менеджмента и Чистого производства для нефтегазовой промышленности»; 

• Испытательная лаборатория нефтепродуктов; 

• Испытательный центр оценки соответствия буровых технологических 

жидкостей кафедры бурения нефтяных и газовых скважин; 

• Лаборатория моделирования пластовых процессов кафедры органической 

химии и химии нефти; 

• Лаборатория ПАВ и кислотных систем кафедры технологии химических 

веществ для нефтяной и газовой промышленности; 

• Лаборатория химических реагентов для бурения и ремонта скважин кафедры 

технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности; 

• Лаборатория химических реагентов для гидроразрыва пласта кафедры 

технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности; 

• Научно-исследовательская лаборатория «Конструирование полимерных 

покрытий нефтегазового оборудования и сооружений»; 

• Учебно-научная химико-аналитическая лаборатория кафедры общей и 

неорганической химии. 

Сертификационный центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ведет реестры: 

• Сертификатов соответствия ТЭКСЕРТ; 

• Материалов и веществ, рекомендованных для применения в ТЭК. Условиями 

включения в реестр являются наличие:  Сертификата соответствия 

ТЭКСЕРТ; Паспорта безопасности или MSDS, зарегистрированного в 

ТЭКСЕРТ; публикации о результатах практического применения вещества в 

журнале, внесенном в перечень ВАК России; 

• Технических устройств, рекомендованных для применения в ТЭК. Условиями 

включения в реестр являются наличие: Сертификата соответствия 

ТЕКСЕРТ; Обоснования безопасности; Руководства (инструкции) по 

эксплуатации; публикации об опыте применения технического устройства в 

журнале, внесенном в перечень ВАК России; 

• Паспортов безопасности и MSDS, веществ и материалов, применяемых в 

ТЭК; 

• Технических условий продукции, применяемой в ТЭК; 

• Руководств (инструкций) по эксплуатации технических устройств; 

• Обоснований безопасности технических устройств; 

• Методик оценки качества продукции, применяемой в ТЭК. 

Наряду с выполнением работ по оценке и подтверждению соответствия в 

ТЭКСЕРТ Сертификационный центр «Оценка соответствия и управление качеством в 

топливно-энергетическом комплексе» осуществляет научное и методологическое 
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обеспечение деятельности Системы добровольной сертификации топливно-

энергетического комплекса. Результаты этой работы обсуждаются на конференциях, 

освещаются в научных публикациях, систематизируются и обобщаются в учебных 

пособиях и монографиях, в частности: 

 

1. Балаба В.И., Дунюшкин И.И., Павленко В.П. Промышленная безопасность добычи 

нефти и газа: Научное издание.- М.: МФ «Национальный институт нефти и газа», 

2008. - 544 с. 

2. Балаба В.И., Дунюшкин И.И., Павленко В.П. Безопасность технологических 

процессов добычи нефти и газа: Учебное пособие. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 

2008. - 477 с. 

3.  Балаба В.И. Технические регламенты: начало положено // Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. - 2008. - № 3. - С. 21-23. 

4.  Балаба В.И. Требования промышленной безопасности как источник опасности // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2008. - № 3. - С. 38-41. 

5.  Балаба В.И. Учить специалистов-буровиков управлению качеством // Управление 

качеством в нефтегазовом комплексе. - 2008. - № 4. - С. 24-27. 

6.  Балаба В.И. Новая версия стандарта OHSAS 18001 // Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. - 2008. - № 4. - С. 50-54. 

7.  Балаба В.И. Требования безопасности как источник инцидентов / Сб. тезисов. V-й 

Межд. семинар «Горизонтальные скважины». - М.: РГУ нефти и газа, 2008. - С. 69-

70. 

8.  Балаба В.И. Управление качеством в бурении: Учебное пособие. - М.: ООО 

«Недра-Бизнесцентр», 2008. - 448 с. 

9.  Кершенбаум В.Я., Балаба В.И., Гинзбург Э.С., Дубицкий Л.Г. Нанотехнологии как 

фактор обеспечения конкурентоспособности нефтегазового комплекса России // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2009. - № 1. - С. 50-53. 

10.  Балаба В.И. Учить обеспечению безопасности технологических процессов // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2009. - № 2. - С. 55-59. 

11.  Балаба В.И. Саморегулирование как инструмент соуправления качеством в бурении 

// Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2009. - № 3. - С. 24-26. 

12.  Балаба В.И., Гинзбург Э.С., Кершенбаум В.Я. Техническое регулирование 

обращения химических реагентов и материалов в производственных процессах 

нефтяной и газовой промышленности / «Эфиры целлюлозы и крахмала. Опыт и 

особенности применения на предприятиях нефтегазового комплекса». Материалы 

XIII Международной научно-практической конференции. Владимир, 2009. - С. 72-

74. 

13. Балаба В.И. Саморегулирование в бурении // Вестник Ассоциации буровых 

подрядчиков. - 2009. - № 3. - С. 22-26. 

14.  Балаба В.И. Оценка качества скважин // XVIII Губкинские чтения «Инновационное 

развитие нефтяной и газовой промышленности России: наука и образование»: 

тезисы докладов (Москва, 24-25 нояб. 2009 г.). – Москва, 2009. – С. 185-186. 

15.  Балаба В.И. Техническое регулирование реконструкции и капитального ремонта 

скважин // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2009. - № 4. - С. 27-

35. 

16. Балаба В.И. Оценка соответствия при строительстве скважин // Управление 

качеством в нефтегазовом комплексе. - 2010. - № 1. - С. 41-46. 

17.  Балаба В.И. Нефтегазопромысловый сервис нуждается в саморегулировании // 

Теоретические и прикладные проблемы сервиса. - 2010. - № 1. - С. 44-48. 
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18. Балаба В.И. Нормативные документы нужно актуализировать // Управление 

качеством в нефтегазовом комплексе. - 2010. - № 2. - С. 16-17. 

19.  Балаба В.И. Экологические требования к промывочным жидкостям при бурении на 

море // Бурение и нефть. - 2010. - № 2. - С. 54-58. 

20.  Балаба В.И. Методология обеспечения результативности и эффективности 

строительства скважин // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2010. - 

№ 3. - С. 2-7. 

21. Балаба В.И. Концепция управления качеством при строительстве скважин // 

Бурение и нефть. - 2010. - № 4. - С. 58-61. 

22. Балаба В.И. Оценка соответствия промывочной жидкости при бурении в глинистых 

отложениях // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. -2010. - № 3 (260). - С. 

54-62. 

23. Балаба В.И. Оценка профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе // 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2011. - № 3. - С. 22-28. 

24. Балаба В.И. Распутать узел противоречий // ТехНадзор. - 2011. - № 9 (58). - С. 56-57. 

25. Балаба В.И., Кершенбаум В.Я. Техническое регулирование строительства скважин 

// Повышение эффективности строительства скважин на основе внедрения 

современных технических средств и технологий: Материалы заседания секции 

«Строительство скважин» Научно-технического совета ОАО «Газпром» (г. 

Кисловодск, 20-24 сентября 2010 г.). - М.: ООО «Газпром ЭКСПО», 2012. – С. 14 -

21. 

26. Ахмадуллин Э.А., Балаба В.И., Зарецкий В.С., Кершенбаум В.Я. Оценка качества 

работ по текущему и капитальному ремонту скважин // Вестник Ассоциации 

буровых подрядчиков. - 2012. - № 1. - С. 8-11. 

27. Ахмадуллин Э.А., Балаба В.И., Кершенбаум В.Я. Оценка качества строительства 

скважин на суше // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - 

2012. - № 2. - С. 6-9. 

28. Ахмадуллин Э.А., Балаба В.И., Зарецкий В.С., Кершенбаум В.Я. Квалиметрия работ 

по текущему и капитальному ремонту скважин // Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе. - 2012. - № 2. - С. 3-7. 

29. Балаба В.И. Европейская модель евразийского вектора технического регулирования 

// Спецтехника и нефтегазовое оборудование. - 2012. - № 05-06 (96). - С. 54-55.  

30. Балаба В.И., Зинченко О.Д. Подтверждение качества химической продукции в 

Системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса / 

«Реагенты и материалы, технологические составы и буровые жидкости для 

строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважин». Материалы XVI Международной научно-

практической конференции. - Владимир, 2012. - С. 72-74. 

31. Балаба В.И. Проблемы технического регулирования в нефтегазовом деле / 3-я 

Международная конференция по актуальным вопросам инновационного развития 

нефтегазовой отрасли - ЭНЕРКОН-2012: аннотации докладов (Москва, 25-28 июня 

2012 г.). – Москва, 2012. – С. 24-25. 

32. Зинченко О.Д. Техническое регулирование безопасности машин и оборудования в 

нефтегазовом комплексе // Спецтехника и нефтегазовое оборудование. - 2012. - № 

03-04 (95). - С. 54-55.  

33. Зинченко О.Д. Техническое регулирование безопасности машин и оборудования в 

топливно-энергетическом комплексе // Управление качеством в нефтегазовом 

комплексе. - 2012. - № 2. - С. 21-23.  
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Первичная организация изобретателей и 

рационализаторов (Совет ВОИР РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина) 
 

 

Председатель,  

Член Московского городского Совета ВОИР,  

руководитель Комитета по энергетике,  

транспорту и связи, 

исполнительный директор  

НТО НГ имени академика И.М.Губкина  

д.т.н., профессор Кульчицкий В.В.  
 

 

 

В 2006 году в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создана первичная 

организация изобретателей и рационализаторов ВОИР, активно включающаяся в 

процессы реализации инновационной образовательной программы «Развитие 

профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной среде 

профессиональной деятельности» и программы НИУ, содействующих 

интеграционному взаимодействию Университета с нефтегазодобывающими 

предприятиями. Деятельность первичной организации ВОИР создаѐт благоприятные 

условия для защиты интеллектуальной собственности Университета, повышения 

конкурентоспособности научной продукции и качества подготовки магистрантов, 

аспирантов и докторантов. 

На Пленуме Московского городского Совета ВОИР 27 июня 2007 года 

Председателя первичной организации ВОИР РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

ввели в состав Московского городского Совета ВОИР и избрали руководителем 

Комитета по энергетике, транспорту и связи. 

Кульчицкий В.В. – автор 47 патентов на изобретения, полезные модели и 

программные продукты. За вклад в развитие отечественной нефтегазовой науки 

награжден медалью РАЕН «Автору научного открытия», посвященной Нобелевскому 

лауреату П.Л. Капице, «За открытие теоретических основ создания интеллектуальных  

Золотая медаль лауреата и сертификат № 9-235 «Профессиональный 

инженер России» по номинации «Нефтяная и газовая промышленность» вручены по 

результатам Всероссийского конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА 2008» (профессор В.В. 

Кульчицкий). 

Памятная медаль за большой вклад в развитие изобретательства профессору 

В.В. Кульчицкому  к 50-летию Московской городской организации ВОИР. 

22.10.2008.   

Почетный диплом за активную и плодотворную работу по развитию 

изобретательства ассистенту Ларионову А.С. к 50-летию Московской городской 

организации ВОИР. 22.10.2008.  

Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года 2008» по версии 

«Инженерное искусство молодых» в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность». 26.12.2008. (ассистент и аспирант БНиГС А.Н.Костюченко)  

Золотая медаль лауреата и сертификат № 10-79 «Профессиональный 

инженер России» по номинации «Нефтяная и газовая промышленность» вручены по 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1211 - 
 

результатам Всероссийского конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА 2009» (профессор В.В. 

Кульчицкий). 

Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года 2009» по версии 

«Инженерное искусство молодых» в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность». 29.12.2009. (ассистент и аспирант БНиГС А.И.Архипов). 

Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года 2010» по версии 

«Инженерное искусство молодых» в номинации «Нефтяная и газовая 

промышленность». 25.01.2011. (ассистент и аспирант БНиГС А.И.Архипов). 

Золотая медаль XI Международного салона промышленной собственности 

«АРХИМЕД-2008» за разработку «Способ строительства скважин с отдаленным 

забоем». Авторы: профессор В.В. Кульчицкий, ассистент БНиГС Д.В. Гришин, 

ассистент А.С. Ларионов. 

Серебряная медаль XII Международного салона промышленной 

собственности «АРХИМЕД-2009» за совокупность разработок «Инновационные 

технологии дистанционного интерактивно-производственного обучения нефтегазовому 

делу». Авторы: профессор В.В. Кульчицкий, программист В.Л. Александров, 

преподаватель А.С. Ларионов, ассистент БНиГС Д.В. Гришин.  

Бронзовая медаль конкурса «Инновационный потенциал молодежи» XIII  

Международного салона изобретений и инновационных технологий  «АРХИМЕД- 

2010» за разработку стенда для испытания геонавигационного оборудования. Авторы: 

магистранты ИСМ 09-8 А.И. Архипов, А.В. Кузнецов.  

Премия имени академика И.М.Губкина 2010 года за разработку научно-

учебно-методического комплекса «Геонавигационные техника и технологии 

строительства горизонтальных скважин». Авторы: В.В. Кульчицкий, Г.А. Григашкин, 

А.С. Ларионов, А.В. Щебетов, Д.В. Гришин, А.И. Архипов. 

Почетная грамота Президиума координационного совета Российского союза 

научных и инженерных общественных организаций (РосНИО) и НТО НГ имени 

академика И.М. Губкина вручена профессору В.В. Кульчицкому за долголетнюю и 

плодотворную работу в региональных отделениях НТО НГ им. академика И.М. 

Губкина на конференции, посвященной 75-летию Научно-технического общества 

нефтяников и газовиков 27.02.2009. 

Диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам за большой вклад в развитие и совершенствование теории и 

практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности 

председателю Совета ВОИР РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, зам заведующего 

кафедрой по научной работе профессору Кульчицкому Валерию Владимировичу на 

совместном заседании научно-технического совета Роспатента и ФГУ ФИПС и 

расширенного Президиума Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, посвященном Дню изобретателя  28.06.2011. 

Золотая медаль XIV Международного салона изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД- 2011» за разработку «Способ контроля процесса взаимного 

ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин». Авторы: 

профессор В.В. Кульчицкий, ассистент БНиГС А.И. Архипов.  

Серебряная медаль XV Юбилейного Международного салона изобретений и 

инновационных технологий «АРХИМЕД 2012» за разработку способа строительства 

многозабойной скважины. Авторы: профессор В.В. Кульчицкий, преподаватель А.И. 

Архипов. 

Изобретения    
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 1. Кульчицкий В.В., Архипов А.И., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Способ 

строительства многозабойных скважин. Заявка на изобретение 2010146341 от 

27.10.2010. Положительное решение на выдачу патента от 1.12.2011.  

2. Кульчицкий В.В., Архипов А.И., Система контроля процесса взаимного 

ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин. Патент 

на изобретение № 2405106 от 18.06.2009.  

3. Кульчицкий В.В., Александров В.Л., Ларионов А.С., Гришин Д.В. 

Интерактивная дистанционная автоматизированная система обучения. Полезная модель 

№81830 от 11.12.2008 г. БИ №10 от 9.04.2009. 

4. Кульчицкий В.В., Архипов А.И. Система контроля процесса взаимного 

ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин. Патент 

на изобретение № 2405106 от 18.06.2009.  

5. Кульчицкий В.В., Мажаров А.И., Притыко П.М., Валькова Т.В. Установка для 

исследования скважинных телеметрических систем. Патент на полезную модель № 

87747 от 08.07.2009.  

6. Кульчицкий В.В., Мажаров А.И., Архипов А.И., Кузнецов А.В. Стенд для 

испытания геонавигационного оборудования. Патент на полезную модель № 87537 от 

26.06.2009.  

 

 

Контактная информация: 
Председатель Совета ВОИР  

РГУНГ  имени И.М.Губкина  Кульчицкий В.В.  

Тел/факс: (499) 135−83−96, 

E-mail: voir@gubkin.ru  
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Студенческое научное общество  
 

Студенческое научное общество  (СНО)  университета − общественная 

организация, объединяющая студентов,  участвующих в творческой научно-

исследовательской деятельности, в работе по изучению материалов учебных 

дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ.  

 

 
Научный руководитель Совета СНО  Председатель Совета СНО 

          профессор Кадет В.В. Толокнов П.С. 
 

История создания студенческого научного общества началась еще в 1930−1934 гг. с 

работы отдельных творческих научных студенческих кружков.  

Датой образования СНО,  как общественной организации принято считать 1946  

год, когда состоялась первая студенческая научная конференция в Московском 

нефтяном институте имени И.М. Губкина.  

В настоящее время СНО Университета нефти и газа имени И.М. Губкина 

объединяет более 650 студентов (табл. 1).  

Устав СНО Университета определяет структуру общества,  задачи и основные 

направления его деятельности.  

Совет   СНО Университета координирует работу восьми факультетских 

подразделений, а также секции СНО на кафедрах гуманитарных наук и иностранных 

языков. 

В Совет СНО из 24 человек входят научные руководители (профессора, доценты) 

факультетских подразделений СНО и представители студентов и магистрантов всех 

факультетов. 

Основные задачи студенческого научного общества: 

 повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов за 

счет углубленного и творческого освоения студентами материала дисциплин учебного 

плана; 

 обучение студентов методике и средствам самостоятельного решения научных и 

технических задач; 

 обучение навыкам работы в научном коллективе. 

 

Таблица 1.  

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество 

студентов-участников 

СНО 
658 680 675 693 702 
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В последние годы сложилась устойчивая структура направлений деятельности 

СНО: 

 работа кафедральных и факультетских научных коллективов; 

 участие в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую студенческую 

работу; 

 участие в олимпиадах; 

 участие в конференциях; 

 участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских грантов; 

 участие в выставках научно-технического творчества молодежи. 

Ежегодно в тех или иных мероприятиях по линии СНО участвует более 600 

человек, среди них: 

 450-500 участников студенческих и молодежных научных конференций; 

 200-220 участников предметных олимпиад; 

 50-60 участников различных конкурсов студенческих работ; 

 30-35 членов постоянно действующих студенческих научных кафедральных 

объединений. 

В своей деятельности Совет СНО постоянно способствует содружеству 

московских, а также зарубежных вузов нефтегазового профиля путем организации 

межвузовских конференций , олимпиад, обмена делегациями. 

В табл. 2, 3, 4 приведена информация о наиболее масштабных мероприятиях, 

которые проводятся в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по линии СНО. 

 

Студенческие и молодежные научные и научно-технические 

конференции 
Конференция «Нефть и газ»  

Ежегодным традиционным смотром студенческой науки в Университете стала 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ», в которой 

принимают участие около 850 представителей нефтегазовых 

вузов России из Уфы, Ухты, Тюмени, Санкт-Петербурга, 

Самары, Альметьевска, Волгограда, Омска, Казани, Москвы, 

а также студенты из Белоруссии, Казахстана и Норвегии. 

Представительство Университета на данной 

конференции более 550 человек, при этом из 78  

утвержденных призовых мест 50-55 занимают студенты РГУ 

нефти и газа имени  

И.М. Губкина, более 80 человек награждаются памятными 

дипломами, 10-15 %  от общего количества представителей 

Университета получают рекомендацию для поступления в 

магистратуру и аспирантуру. Ежегодно студенты-отличники, 

ставшие призерами конференции, становятся обладателями 

именных стипендий в честь ученых-губкинцев, назначаемых Советом попечителей  и 

Ученым Советом Университета. 
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Таблица 2. 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Студенческая научная конференция «Нефть и газ» 

Представительство 

Университета 
430 425 535 517 599 

Количество призовых мест и 

дипломов лауреатов 

106(56/

50) 

108(63

/45) 

123(6

1/62) 

134(5

9/75) 

140(5

7/83) 

Количество именных 

стипендий в честь выдающихся 

ученых-губкинцев 

21 21 21 20 22 

Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой 

промышленности в России «Новые технологии в газовой промышленности» 

Представительство 

университета (в том числе 

студентов и магистрантов) 

- 130 - 131 - 

Количество призовых мест и 

дипломов (в том числе награды 

студентов и магистрантов) 

- 22 - 20 - 

Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука» 

Секция «Проблемы нефтегазовой отрасли на современном этапе развития» 

Представительство 

Университета 
36 43 51 48 

- 

Количество призовых мест 9 9 9 9 - 

 

 

Конференция «Новые технологии в газовой промышленности»  

На протяжение 12 лет совместно с ОАО «Газпром» в РГУ нефти и газа имени  

И.М.Губкина организуется и проводится Всероссийская конференция молодых ученых, 

специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые 

технологии в газовой промышленности». Конференция проходит каждые 2 года. За 

отчетный период прошли 2 конференции (2009, 2011 гг.). В сентябре 2011г. состоялась 

уже 9-я подобная конференция.  
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В конференции принимают участие более 45 молодых преподавателей, научных 

сотрудников, аспирантов и студентов 10-15 вузов России, а также  предприятий, 

объединений, обществ, научно-исследовательских институтов, характер 

производственной, проектной и исследовательской деятельности которых связан с 

газовой отраслью.   

 

Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука»  

Ежегодно в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина проходит Московская 

Межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая наука», 

организаторами которой являются Московский городской координационный совет 

студенческих научных обществ и Комитет общественных связей г. Москва. 

Университет возглавляет работу секции «Проблемы нефтегазовой отрасли на 

современном этапе развития».                            

Из 48 студентов и магистрантов Университета, принимающих участие в работе 

этой конференции, около 9 удостоено призовых мест. 
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Конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 

конкурсы грантов 

 
Конкурс грантов МТЭА  

С 1995 г. СНО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина организует и проводит 

конкурс грантов для студентов-иследователей, учрежденный Международной 

топливно-энергетической ассоциацией (МТЭА). Этот конкурс носит характер 

Всероссийского, т.к. в нем принимают участие все вузы и факультеты, готовящие 

специалистов в нефтегазовой отрасли. В феврале-апреле 2012г. был проведен 17-й по 

счету конкурс.  

 

В 2005  году Университет взял на себя инициативу по проведению четырех 

конкурсов, организованных в соответствии Приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об организации и проведении Всероссийской студенческой олимпиады в 

2005  году» (25.02.05):  

• конкурс выпускных квалификационных работ по специальности «Разработка и    

              эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;  

• конкурс выпускных квалификационных работ по специальности  «Бурение 

нефтяных 

            скважин»;  

• конкурс выпускных квалификационных работ по специальности «Геофизические 

методы 

            поисков и разведки месторождений углеводородов»;  

• конкурс магистерских диссертаций по направлению 130500 «Нефтегазовое дело».   

 

Таблица 3. 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Конкурс студенческих научно-исследовательских грантов МТЭА 

Количество заявок, 

поданных на конкурс от 

Университета 

20 21 19 20 18 

Количество выигранных 

грантов 
6 7 6 5 5 

Конкурсы выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций 
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Количество работ, 

представленных на конкурс от 

Университета 

21 22 20 19 - 

Количество работ, 

удостоенных призовых мест 

7 1 3 3 - 

 

Взятую на себя инициативу Университет поддерживает ежегодно по настоящее  

время. За период 2008-2012 гг. от РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в этих 

конкурсах приняло участие 117 студентов и магистрантов, из которых 31 удостоены 

призовых мест.  

Всего 273 студенческих научно-исследовательских работ были представлены на 

конкурсы НИР, 66 из которых стали призовыми.  

За период 2007−2012 гг. студенты Университета приняли участие в 22 форумах 

студенческого научного творчества − конкурсах,  смотрах, конференциях,  выставках, 

организованных и проведенных другими вузами, компаниями, обществами.   

 

Результативность участия в некоторых из них:  

• Конкурс  «Интеграция» (г.  Москва, 2009 г.) –диплом за лучшую молодежную 

техническую разработку;  

•  Общественное научное движение за устойчивую и чистую энергетику (г. Москва, 

2010 г.) 

•  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 

в области технических наук 2012 (г. Санкт-Петербург, 2012 год) – дипломы лауреатов 

 

•  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 

в области технических наук 2012 (г. Санкт-Петербург, 2012 год) – дипломы лауреатов; 

•   Международный студенческий конкурс в сфере информационных технологий по 

Центральному федеральному округу России «IT-Планета 2011» (г. Москва, 2011 г.) – 

диплом лауреата. 
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Участие студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

олимпиадах 

 
Олимпиады  

Активную позицию занимает Университет в олимпийском движении.  В результате 

большой организационной и методической работы по подготовке студенческих команд 

высокие результаты показаны нашими студентами на Городских и Всероссийских 

турах олимпиад.  Всего за пять лет в олимпийском движении приняли участие более 

350  студентов.  

Университет является головным в проведении Всероссийских олимпиад по 

гидравлике (с 1998 г.) и по химии нефти (с 2002 г.), в которых команды Университета 

удерживают первое и второе места и лидируют в личном зачете.  

В табл. 4 перечислены Всероссийские туры олимпиад, в которых студенты РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина приняли участие за отчетный период.  

Совет студенческого научного общества постоянно проводит работу по пропаганде 

достижений студенческой науки, информирует о крупных мероприятиях, проводимых 

студенческим научным обществом, готовит к изданию материалы, устраиваемых на 

базе университета конференций, сборники избранных трудов СНО, в которые 

включены студенческие научные работы,  удостоенные призовых мест,  дипломов, 

медалей на конференциях, конкурсах выставках (табл. 5). 

Таблица 4. 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Всероссийские студенческие олимпиады (III тур) 

Всероссийские туры 

олимпиад по: 

Гидравлике 

        Химии нефти 

Высшей математике  

Физике  

Начертательной геометрии 

Сопротивлению материалов 

Теоретической механике  

Общей химии 

Электротехнике 
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Примечание: + − участие в олимпиаде; ++ − инициативу по организации и проведению 

Всероссийских туров олимпиад РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина принял на себя. 
 

Таблица 5. 
Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество студенческих научных  публикаций 

Количество студенческих 

научных  публикаций 

419 643 530 650 702 

 

 

Контактная информация 
Тел. +7 (499) 233-95-54, email: sno@gubkin.ru
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Совет молодых ученых и сотрудников Университета 
 
В 2007 г. на базе университета создан Совет молодых ученых и сотрудников. 

Совет молодых ученых – это общественная организация, объединяющая в своем 

составе молодых ученых  и сотрудников Университета, занимающихся 

профессиональной педагогической и научной деятельностью. 

Совет молодых ученых и специалистов, целями которого является содействие 

адаптации и закреплению в университете молодых ученых и сотрудников, координация 

деятельности по развитию творческой активности и интеллектуального потенциала 

молодых ученых и сотрудников,  содействие их профессиональному и научному росту,  

организация и проведение конкурсов, подготовка высококвалифицированного 

кадрового резерва для научно-исследовательской, практической и педагогической 

деятельности в различных подразделениях университета,  а также содействие в 

повышении социального положения в обществе молодых ученых и сотрудников 

университета для ротации различных подразделениях Университета: 

1. Содействие адаптации и закреплению молодых ученых и сотрудников в 

Университете, рациональному использованию их квалификации, знаний, умений и 

навыков. 

2. Координация деятельности по развитию творческой активности, интеллектуального 

потенциала молодых ученых и сотрудников, содействие их профессиональному и 

научному росту.  

3. Координация деятельности по подготовке высококвалифицированного кадрового 

резерва для научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности в 

различных подразделениях  Университета.  

4. Содействие в повышении социального положения в обществе молодым ученым и 

сотрудникам Университета. 

5. Выдвижение представителей Совета молодых ученых для включения в состав 

Ученых Советов факультетов Университета. 

6. Оказание содействия профсоюзной организации Университета в  решении 

социально-бытовых вопросов молодых ученых и сотрудников. 

 Штатный состав молодых ученых Университета включает в себя 

преподавательский состав и научных сотрудников, численность которых в 2012 году 

составила 155 чел. (таблица 1).  

Таблица 1  

 

Год   Штатный состав молодых ученых, %     

  ассистент ст.преподаватель доцент м.н.с. инженер н.с. с.н.с. 

2011 9 12 27 7 12 1 1 

2012 60 34 28 9 16 2 2 
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Рисунок 1 Штатный состав молодых преподавателей Университета 

Их соотношение на факультетах Университета представлено в таблице 2 и на 

рисунке 2.  

 

Таблица 2 

  ФГумОбр ГиГНиГ РНиГМ ФИМ ХТиЭ АиВТ ПСиЭСТТ ФЭиУ ЮФ 
ФМЭБ 

Всего 

2011 5 6 11 6 11 8 4 11 4 
0 

66 

2012 16 41 22 16 10 16 5 14 13 
2 

155 

 

 
Рисунок 2 Численность молодых преподавателей по факультетам 
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В подавляющем большинстве – это ассистенты, старшие преподаватели и 

доценты. Возраст 60% молодых сотрудников не превышает 30 лет, больше половины из 

них имеет семью, а степень кандидата наук есть только у 42% из этой группы 

опрашиваемых. Создание Совета молодых ученых направлено на улучшение 

положения именно этой группы работающих. Наряду со штатными сотрудниками 

Университета в состав совета молодых ученых  могут входить и аспиранты. Динамика 

численности молодых сотрудников Университета за последние три года показывает, 

что основная часть молодых преподавателей - это специалисты, оставшиеся работать в 

Университете  после обучения в аспирантуре. Доля специалистов, пришедших из 

других организаций, не превышает 10%. 

 Высшим органом при формировании Совета молодых ученых является общее 

собрание, которое избирает председателя и членов правления, являющихся 

представителями  факультетов в Правлении совета.  

 Основными направлениями в деятельности Совета молодых ученых являются: 

1.Информационная деятельность, направленная на: 

- налаживание связей с аналогичными объединениями предприятий нефтегазовой 

отрасли и различных ВУЗов; 

- привлечение молодых ученых Университета к реализации   задач, выдвигаемых 

администрацией  Университета; 

- активная разъяснительная работа о перспективах молодого специалиста в 

Университете. 

2. Организационная деятельность, направленная на проведение конкурсов по 

следующим направлениям: 

- научно-исследовательские индивидуальные и коллективные проекты; 

- учебно-методические проекты; 

- конструкторско-технологические проекты.   

Конкурсы могут проводится, как среди молодых ученых Университета, так и с 

привлечением молодых специалистов организаций и предприятий нефтегазовой 

отрасли. 

3.  Привлечение молодых ученых к участию в выставках и конференциях, организация 

работ по их проведению на базе Университета  

4. Создание рабочих групп для выполнения научно-исследовательских и прикладных 

работ силами молодых ученых Университета. 

5.  Взаимодействие с ректоратом и профсоюзным комитетом Университета по 

решению социально-бытовых и жилищных проблем молодых ученых.  

 

 Разработан и передан на утверждение макет стенда Совета молодых ученых, а 

также создана страница сайта Совета. Балы осуществлена регистрация Совета молодых 

ученых во Всероссийском Совете.  
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Институт инновационных 

образовательных проектов и проблем 

управления 
 
Директор 

д.т.н., профессор 

Сарданашвили С.А. 

 
 

Институт создан в 2008 г. для развития и реализации инновационных 

образовательных проектов в различных областях профессиональной деятельности, по 

которым Университет осуществляет  подготовку кадров. 

В составе института функционируют: 

1) Центр управления 

разработкой месторождений, комн. 

107 

 
 

2) Научно-образовательный 

центр «Производственно-

диспетчерского управления 

нефтегазодобывающих и 

нефтегазотранспортных комплексов, 

комн. 1401 

 
 

Целями и задачами института являются: 

 
1) Развитие инновационной деятельности университета в подготовке кадров. 

Внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс 

университета. 

2) Разработка инновационных образовательных проектов (ИОП), подготовка заявок 

на получение грантов и целевого софинансирования новых инновационных 

образовательных проектов, отбор и реализация ИОП в различных областях 
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профессиональной деятельности, по которым Университет осуществляет  

подготовку кадров. 

3) Координация работы профилирующих кафедр, других структурных подразделений 

университета, обеспечение их взаимодействия в области программно-технической, 

научной,  методической и организационной поддержки  ИОП. Создание 

межкафедральных творческих коллективов, проектных команд, рабочих групп. 

4) Анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области 

инновационных образовательных технологий и их применение в образовательном 

процессе университета. 

5) Развитие связей с внешними партнерами с целью проведения совместных работ в 

области развития инновационных образовательных проектов и технологий. 

6) Выполнение научно-исследовательских работ по хозяйственным договорам с 

организациями и компаниями. 

Основными научными направлениями работы института являются: 

 
1) Разработка научного,  учебно-методического и программного обеспечения 

виртуальных сред профессиональной деятельности специалистов в областях: 

˗ проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений; 

˗ управление нефтяным и газовым промыслом; 

˗ эксплуатация, реконструкция и диспетчерское управление системами 

газоснабжения;  

˗ диспетчерское управление магистральными нефтепроводами. 

2) Разработка инновационных образовательных технологий на основе 

междисциплинарного деятельностного обучения в виртуальных средах 

профессиональной деятельности специалистов нефтегазовой отрасли.  

3) Разработка учебных программных комплексов в области исследования пластовой 

системы и управления разработкой месторождений. 

4) Разработка программно-вычислительных комплексов системы поддержки принятия 

диспетчерских решений для эксплуатирующих организаций систем газоснабжения 

ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть». 

5) Разработка компьютерных тренажеров для диспетчерских служб эксплуатирующих 

организаций систем газоснабжения ОАО «Газпром». 

6) Разработка компьютерных тренажеров для диспетчерских служб эксплуатирующих 

организаций магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». 

7) Разработка стандартов СТО ОАО «Газпром» в области диспетчерского управления 

и программно-вычислительных комплексов системы поддержки принятия 

диспетчерских решений ОАО «Газпром». 

Основные результаты работы 

 
1. Методические рекомендации по экономичному управлению низконапорными 

режимами магистрального транспорта газа (на примере ГТС ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»). 

Работа выполнена впервые и не имеет аналогов в отечественной практике. 

Разработка методов экономичного управления низконапорными режимами 

газотранспортных систем основана на результатах многовариантного моделирования и 

оптимизации низконапорных режимов магистрального транспорта газа по 

газотранспортным системам ООО «Газпром трансгаз Югорск». 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1225 - 
 

Методы исследования: математические и численные методы решения задач 

оптимизации режимов, методы автоматизированной диагностики режимно-

технологических «узких мест»,  ситуационного анализа факторов обуславливающих 

образование  режимно-технологических «узких мест» и автоматизированного выбора 

конфигурации (топологии) трубопроводной части, схем подключения компрессорных 

цехов к трассе, схем и оборотов ГПА компрессорных цехов газотранспортной системы, 

многовариантное интерактивное моделирование режимов транспорта газа по 

региональным системам газоснабжения. 

Разработанные подходы к моделированию и оптимизации низконапорных 

режимов позволяют решать новый класс задач диспетчерского управления на основе не 

только оптимального управления режимами компрессорных станций, но и на основе 

выбора наилучших схем трубопроводов линейной части ГТС. 

 

2. Программно-вычислительный тренажерный комплекс планирования и 

управления технологическими режимами системы: скважины - газосборная сеть - 

цеха сепарации газа -дожимные компрессорные станции - установки комплексной 

подготовки газа - магистральный газопровод для производственно-

диспетчерского персонала газового промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Создание компьютерного диспетчерского тренажерного комплекса для 

проведения противоаварийных тренировок диспетчерского персонала ООО "Газпром 

добыча Ноябрьск" по управлению стационарными, нестационарными, аварийными 

режимами работы газодобывающего комплекса: скважины – промысловые 

газосборные сети - цеха сепарации газа - дожимные компрессорные станции - 

установки комплексной подготовки газа – межпромысловый газосборный коллектор - 

головные компрессорные станции магистральных газопроводов. 

Применение компьютерного диспетчерского тренажерного комплекса  направленно на 

формирование и развитие у диспетчерского персонала базовых компетенций, 

необходимых для эффективного выполнения задач и функций диспетчерского 

управления, в том числе при возникновении аварийных ситуаций. 

 

3. Разработка программных модулей автоматизации решения задач  

реконструкции и развития территориальных систем газоснабжения на базе 

программно-вычислительного комплекса ПВК «Веста – развитие». 

ПВК «Веста – развитие» позволяет выполнять:  

 расчеты технологически допустимых режимов транспорта газа по 

региональным ТСГ любой размерности и топологии; 

 оптимизацию перспективных режимов ТСГ. Одним из важных эффектов 

применения расчетных процедур планирования оптимальных стационарных 

режимов ТСГ является сокращение потерь расчетной товарной 

производительности газопроводов при заданных объемах транспорта газа на 

входах ТСГ. Расчетные объемы газа, высвобождаемые за счет выбора 

оптимальных управлений, могут быть дополнительно распределены между 

существующими и перспективными потребителями; 

 расчеты максимальной пропускной способности территориальных систем 

газоснабжения для исследования газотранспортных возможностей действующих 

ТСГ, а также при анализе возможных эффектов от нового строительства или 

реконструкции объектов ТСГ; 

 расчеты технологически допустимых вариантов развития и реконструкции 

систем газоснабжения на основе автоматизированного выявления и анализа 

«узких мест» ТСГ. Компьютерная программа в автоматизированном режиме 
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предоставляет пользователю варианты мероприятий по реконструкции и 

развитию ТСГ, которые могут обеспечить поставки заданных объемов газа 

потребителям. 
 

4. Научно-исследовательская работа (НИР) «Диспетчерский  тренажер для 

системы нефтепроводов» 

Результатом работы является разработка технического задания на ОКР 

«Диспетчерский тренажер для системы нефтепроводов» на основе  исследований 

методов и средств разработки тренажерных комплексов для диспетчерских 

подразделений организаций системы «Транснефть», их состава и решаемых задач, а так 

же деятельности диспетчерских подразделений ОСТ, осуществляющих управление 

магистральными нефтепроводами и контроль их работы, а также процессов, связанных 

с перекачкой нефти по МН. 

 Основными результатами НИР являются:  
- разработка концепции применения тренажерного комплекса; 

- определение функциональных задач диспетчерского тренажера и его 

подсистем; 

- определения перечня моделируемых ситуаций, учебно-тренировочных задач 

(УТЗ) и методики оценки диспетчерских решений; 

- определение требований к составу данных УТЗ; 

- определение протоколов и интерфейсов связи между компонентами 

диспетчерского тренажера, между тренажером и компонентами системы 

диспетчерского контроля и управления (далее – СДКУ); 

- создание прототипа математической модели; 

- выбор математических моделей, описывающих функционирование каждого 

элемента трубопроводной системы, включаемого в прототип математической модели в 

составе тренажера диспетчера; 

- создание демонстрационной программы расчета режимов магистрального 

транспорта нефти. 

-  

5. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность 

диспетчерского управления 

Целью работы является стандартизация бизнес-процессов диспетчерского управления 

ОАО «Газпром» на всех уровнях управления технологическими процессами добычи, 

транспортировки, реализации, экспорта, подземного хранения, переработки газа и 

жидких углеводородов. 

Основными результатами работы являются: 

˗ СТО Газпром «Диспетчерское управление. Термины и определения»; 

˗ СТО Газпром «Диспетчерское управление. Общие положения. Бизнес-модель 

диспетчерского управления системами газоснабжения»; 

˗ СТО Газпром «Диспетчерское управление. Инструменты диспетчерского 

управления. Системы поддержки принятия диспетчерских решений. Общие 

требования»; 

˗ Рекомендаций по совершенствованию проектов нормативных документов, 

входящих в комплекс «Диспетчерское управление». 
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6. Разработка учебного программного комплекса «Виртуальное месторождение 

углеводородов» 

Совместный инновационный образовательный проект РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина и компании Schlumberger. 

Основным отличием виртуального месторождения, как образовательного проекта, 

от реального является замещение физического объекта управления, т.е. месторождения 

углеводородов и связанного с ним оборудования, их компьютерными моделями. В 

качестве компьютерных моделей используются эталонные данные, такие как детальная 

геолого-гидродинамическая модель, константы и зависимости, характерные для 

конкретного пласта месторождения, и компьютерные программы, основанные на 

современном представлении о фильтрации жидкости в пористой среде, теории поля и 

др.  

В качестве ядра цифрового месторождения в учебном процессе используется 

программный продукт геологического моделирования Petrel и гидродинамический 

симулятор Eclipse компании Schlumberger. Программный комплекс реализован в виде 

плагина на базе Petrel Ocean, что делает доступным его использование в нефтегазовых 

ВУЗах и учебных центрах. 

Учебный программный комплекс может быть использован: 

• для междисциплинарного обучения в рамках курсов, предусматривающих 

выполнение комплексных проектов; 

• для обучения в рамках специальных дисциплин при подготовке специалистов в 

области разведочной геофизики, интерпретации геофизических исследований 

скважин, геологического моделирования и разработки нефтяных месторождений. 

Учебный программный комплекс «Виртуальное месторождение углеводородов» 

состоит из веб-интерфейса управления для преподавателя трех модулей: модуль 

«Сейсморазведка», модуль «ГИС» и модуль «Разработка». 

Авторы: Пятибратов П.В., Рыжков В.И., Хохлова М.С., Митин А.В. 

 
7. Патент на полезную модель 

"Интерактивная автоматизированная 

система обучения". 

Авторы:  

Мартынов В. Г.,  

Владимиров А.И.,  

Шейнбаум В.С.,  

Сарданашвили С.А., 

Пятибратов П.В.,  

Рыжков В.И., 

Игревский Л.В.,  

Самсонова В.В. 
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8. Патент на изобретение "Интерактивная 

автоматизированная система обучения" 

Авторы:  

Дмитриев М.Н.,  

Пятибратов П.В.,  

Кулапова М.В.,  

Назарова Л.Н., 

Хохлова М.С.,  

Балабан И.Ю., 

Бирюкова Ю.В. 

 

 
 

Использование научных результатов в учебном процессе 
Результаты научных исследований применяются в междисциплинарном 

образовательном процессе института при проведении занятий по курсам: 

˗ «Проектирование разработки нефтяных месторождений», 

˗ «Проектирование разработки газовых месторождений», 

˗ «Оперативное управление промыслом», 

˗ междисциплинарные занятия на базе «Виртуального месторождения», 

˗ междисциплинарные занятия по курсу «Системы газоснабжения. Эксплуатация, 

реконструкция систем и управление режимами магистрального транспорта газа» 

 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе, публикации, 

конференции 

 
В научно-исследовательских работах института принимают участие 2 аспиранта, 5 

студентов.  

Сотрудники института принимали участие в следующих конференциях: 

1) «Инновационные подходы и информационные технологии для внедрения нового 

поколения государственных стандартов высшего профессионального образования», 

которая состоялась 10-11 апреля 2009 г.  

2) «Компьютерные технологии поддержки принятия решений в диспетчерском 

управлении газотранспортными и газодобывающими системами»: Матер.IV 

Международной конференции DISKOM-2009 (28-30 апреля 2009 г.) – М.:Газпром 

ВНИИГАЗ.  

3) IX Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи  НТТМ – 

2009 24-27 июня 2009 г. Москва. 

4) Международный форум-выставка «Инновации и Технологии 2009» Москва, МВЦ 

«Крокус-Экспо», пав. 3. 18–21 ноября 2009 г. 

5) Четвертая Международная Энергетическая Неделя 26-27 октября 2009 года. 

6) Конференция и выставка «Адаптированные учебно-тренажерные комплексы МСЧ 

России» 13-14 октября 2009 г. 
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7) Всероссийский семинар с международным участием " Математические модели и 

методы анализа и оптимального синтеза развивающихся трубопроводных и 

гидравлических систем " 20-26 сентября 2010г., г. Ялта. 

8) Девятая всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

―Новые технологии в газовой промышленности‖. РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 4 –7 октября 2011 г. 

9) III Международная научно-практическая конференция «Инновации в высшем 

образовании: технологии будущего» АУВИКС, 1 ноября 2011 г.  

10) IX  Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России». РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

30 января – 1 февраля 2012 г. 

11) Первая международная научно-практическая конференция «Интеллектуальное 

месторождение: мировая практика и современные технологии». РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 10-11 мая 2012 г. 

 

 

Международные научные контакты 

 
1) АО «ЕвроПолГаз» Польша. Выполнение научно-исследовательской  работы 

«Модернизация и развитие тренажерного комплекса диспетчерской службы, 

функционирующего в АО «Европол Газ». 

2) АО «Латвияс Газе» Латвия. Выполнение научно-исследовательской  работы 

«Модернизация программного обеспечения Тренажера диспетчера». 

3) Компания Шлюмберже «Разработка учебного программного комплекса 

«Виртуальное месторождение углеводородов». 

 
Контактная информация: 
тел. 8 (499) 233-92-59,     E-mail: sardan@gubkin.ru 
 

 

mailto:sardan@gubkin.ru
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Научно-образовательный центр 

«Космические технологии в нефтегазовом комплексе 

России»  
 

 

Кафедра геологии 

заведующий кафедрой 

Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премии Правительства 

РФ, трижды Лауреат премии 

имени академика И.М. Губкина, 

д.г.-м.н., профессор Гаврилов В.П. 

 

 

Научно-образовательный центр «Космические технологии в нефтегазовом 

комплексе России» был создан в 2011г. В его состав вошли РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, ГП «Аэрокосмос» РАН, ИПНГ РАН, ООО «Совзонд». Объем 

финансирования составил 400 тыс. рублей в год. 

За период 2011-2012гг были усовершенствованы и вновь разработаны следующие 

технологии: 

1. Технология (способ) выявления смещений грунта с амплитудой в первые 

сантиметры, что позволяет картировать мульды оседаний земной поверхности, 

сопоставимое с контурами разрабатываемых месторождений нефти и газа, а также 

определять вертикальные, трубопроводов и горизонтальные смещения земной 

поверхности, отдельных сооружений и промышленных объектов. Этот способ 

может быть весьма эффективным при контроле за разработкой месторождений в 

зонах вечной мерзлоты. 

2. Технология (способ) оперативного выявления, контроля и оценки количества 

сжигаемого продукта в газовых факелах на месторождениях нефти и газа. 

3. Новая технология мониторинга и контроля объектов захоронения бытовых и 

производственных отходов (ОЗО), основанная на приеме и обработке данных 

дистанционного зондирования Земли различной пространственной разрешенности 

и спектральной зональности. В основу технологии положена обработка 

многоспектральных снимков из космоса с использованием авторских программных 

продуктов, позволяющих выявлять и анализировать ОЗО от небольших (дачные, 

дорожные захламления) до больших (промышленные, городские свалки, буровые 

амбары и т.д.) в зависимости от пространственного и спектрального размещения 

космических снимков. 
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4. В стадии разработки находится новый метод изучения геологического строения 

территорий и прогноза нефтегазоносных объектов на основе составления и анализа 

трехмерных моделей определенных геологических и геохимических параметров. 

5.  В рамках НОЦ разрабатывается программа постоянно действующего космического 

геоэкологического мониторинга Арктики и районов Крайнего Севера, где ведутся и 

будут расширяться работы по освоению месторождений нефти и газа. 

6.  В 2012г. усилиями организаций, входящих в НОЦ, была создана коллективная 

монография «Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса» 

(под редакцией академика В.Г. Бондура) М., «Научный мир»,2012г., с.557, где 

собран и обобщен отечественный опыт использования космических технологий для 

решения задач в области геологии, поиска и разведки месторождений, транспорта и 

переработки нефти и газа, а также нефтегазовой геоэкологии (смотри Приложение). 

 

Новые дистанционные технологии, разрабатываемые в НОЦ «Космические 

технологии в нефтегазовом комплексе России» активно используются в учебном 

процессе при подготовке бакалавров по направлению «Экология и 

природопользование» и магистров по программам «Технологии по охране недр в 

нефтегазовом деле», «Геоинформационные технологии освоения месторождений нефти 

и газа», «Геология и минерально-сырьевая база устойчивого развития газовой 

промышленности России». 

На основе разработанных дистанционных технологий созданы такие новые 

учебные дисциплины: «Реабилитация техногенно-трансформированных ландшафтов», 

«Дистанционные технологии в геоэкологических исследованиях», «Геоэкологический 

мониторинг полигонов производственных и бытовых отходов», «Програмные средства 

интерпретации аэрокосмических данных», «Аэрокосмические методы при поисках 

месторождений нефти и газа» и др. 

 

 

Контактные телефоны и почта 
Гаврилов Виктор Петрович − заведующий кафедрой, проф., д.г.-м.н. 

Тел. (499) 135−87−75 

E-mail: gavrilov@gubkin.ru 
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Институт арктических нефтегазовых технологий 
 

Институт арктических нефтегазовых технологий (ИАНГТ)  был создан 

решением Ученого совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  в 2008 г.  

 

 

Научный руководитель д.т.н., профессор 

Золотухин А.Б. 
 

А.Б. Золотухин – почетный работник высшего образования 

Российской Федерации, дважды лауреат премии И.М. 

Губкина, профессор университета Ставангера (Норвегия), 

почетный доктор Мурманского государственного 

технического университета, почетный доктор Северного 

арктического федерального университета (г. Архангельск), 

Вице-президент Мирового Нефтяного Совета (2008-2014), 

Член Парижского Энергетического Клуба, Член 

академического совета Европейского Энергетического 

Форума, EUREF-institute (Берлин, ФРГ), Член экспертного 

совета Европейского Геополитического Форума, 

заслуженный лектор общества инженеров-нефтяников 

(SPE) 2013-2014 гг.  

 

 

Цели и задачи  

 
Выполнение актуальных фундаментальных и прикладных научных исследований по 

широкому спектру вопросов, связанных с изучением и комплексным освоением 

месторождений нефти и газа арктического шельфа и пришельфовой зоны России. 

 Выполнение по отдельным проблемам, связанным с вопросами изучения и 

комплексного освоения месторождений нефти и газа арктического шельфа России и 

прилегающих зон, полных циклов научно-исследовательских и проектных работ, 

созданию новых технологий освоения месторождений природных углеводородов 

Арктики, отвечающих по своим показателям высшим достижениям отечественной и 

мировой науки и техники. 
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Основные научные направления деятельности: 

 
Оценка ресурсного потенциала традиционных (нефть и газ) и нетрадиционных 

энергетических ресурсов с акцентом на 

арктический регион и, в первую очередь, на 

российскую Арктику и ее шельфовые зоны; 

Анализ мирового опыта освоения морских 

нефтегазовых месторождений, включая 

арктические месторождения; 

Создание новых и совершенствование 

существующих технологий освоения 

нефтегазовых месторождений Арктики, 

включая месторождения арктического 

шельфа. 

 

 

Основные результаты исследований  

 
1. «Освоение месторождений арктического шельфа: проблемы и решения». Проект по 

контракту № 4501579999 с компанией «СтатойлГидро», июль 2008 – август 2009. 

Основные результаты выполненной работы: 

Выполнен обзор и проведен анализ существующих нефтегазовых проектов, 

осуществленных в суровых климатических условиях Арктики (Море Бофорта) и 

Дальнего Востока (шельф о. Сахалин). Рассмотрены наиболее реалистичные 

схемы-концепции транспорта углеводородов из района Печорского моря. Описаны 

преимущества использования и ограничения по применению подводного 

добычного оборудования для освоения месторождений Арктического шельфа в 

целом и, в частности, месторождений рассматриваемых регионов. 

2. «Специальные технические условия. Проектирование, строительство и 

эксплуатация системы подводной добычи, ремонта и заканчивания скважин 

морского обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения, фаза 

1». Договор на создание научно-технической продукции № 26 АД/к-01/09 с 

автономной некоммерческой организацией (АНО) «Агентство исследований 

промышленных рисков», часть 1, август 2009 г. 

В работе составлены специальные технические условия на проектирование, 

строительство и эксплуатация системы подводной добычи, ремонта и заканчивания 

скважин для комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного 

месторождения; описаны условия строительства и эксплуатации подводного 

добычного комплекса; описаны основные технические решения, принятые при 

реализации подводной добычной системы; требования к оборудованию подводной 

добычной системы и к системе управления подводным добычным комплексом. 

3. «Специальные технические условия. Проектирование, строительство и 

эксплуатация внутрипромысловых трубопроводов, гибких райзеров, 

шлангокабелей морского обустройства Штокмановского газоконденсатного 

месторождения, фаза 1». Договор на создание научно-технической продукции № 26 

АД/к-01/09 с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Агентство 

исследований промышленных рисков», часть 2, август 2009 г. 

В работе составлены специальные технические условия на проектирование, 

строительство и эксплуатацию внутрипромысловых трубопроводов, райзеров и 
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шлангокабелей для комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного 

месторождения, которые содержат (1) тематический перечень нормативных 

документов, использованных при разработке разделов СТУ; (2) описание условий 

строительства и эксплуатации шлангокабелей, трубопроводов и райзеров; (3)  

описание основных проектных технических решений, принятых при реализации 

морской части обустройства 1-ой фазы освоения ШГКМ. 

4. «Законодательство Российской Федерации в области экологических требований по 

реализации проектов освоения шельфовых месторождений нефти и газа». Научно-

исследовательская работа по заказу компании «Фальк Нутек», 2009-2010 гг. 

Проведен анализ законодательной базы Росийкой Федерации в области экологичес-

ких требований по реализации проектов освоения шельфовых месторождений 

нефти и газа.  

5. «Русское месторождение – поиск аналогов и проекты опытно-промышленной 

эксплуатации». Научно-исследовательская работа по заказу компании «Бритиш 

Петролеум» 2010-2011 гг. (в соответствии с рамочным  соглашением с «БИ ПИ 

Трейдинг Лимитед» №0393-06/BPTr/9100 от 27.03.2006).  

Из проведенного анализа месторождений в пределах территории бывшего СССР 

следует, что месторождения, аналогичные Русскому, находятся в Западно-

Сибирском нефтегазоносном регионе. Это такие месторождения как Ван-Еганское, 

Тазовское, Северо-Комсомольское, Западно и Восточно- Мессояхское. Все залежи 

высоковязких нефтей этих месторождений идентичны по стратиграфии, приуро-

чены к отложениям верхней части покурской свиты апт-сеноманского возраста. 

В виду отсутствия отработанных технологий разработки залежей с набором таких 

характеристик, пока отсутствует информация об их промышленном освоении. 

Опытно-промышленные  работы проводятся на некоторых из них, одно из них – 

Ван-Еганское месторождение, рассмотренное в работе.  Информация по разработке 

других месторождений, аналогичных Русскому, в открытых источниках слишком 

отрывиста, чтобы можно было составить о ней более или менее полное 

представление. 

6. «Оценка потенциала использования технологии BrightWater в российской 

нефтегазовой отрасли». Научно-исследовательская работа по заказу компании 

«Бритиш Петролеум» 2010-2011 гг. (в соответствии с рамочным  соглашением с 

«БИ ПИ Трейдинг Лимитед» №0393-06/BPTr/9100 от 27.03.2006). 

В итоге из рассмотренных 154 месторождений России для технологии BrightWater
®
 

по температурным условиям подошло 69 месторождений, по двум параметрам – 

температуре и вязкости нефти в пластовых условиях – подошло 10 месторождений. 

7. Договор №04/2012-1на оказание научно-технических услуг в области 

консалтинговой деятельности, научно-исследовательской деятельности, 

маркетинговой деятельности и довенчурного бизнеса». ЗАО «Группа компаний 

«Энерголаб»», апрель 2012 г. – декабрь 2013 г. Работа продолжается. 

8. «Разработка технических решений по освоению месторождений углеводородов на 

предельно мелководном замерзающем шельфе РФ (на примере Приямальского 

шельфа Карского моря)». Научно-исследовательская работа по заказу компании 

«Газпром», 2013-2014 гг. Работа продолжается. 

9. «Разработка методических подходов и модельного инструментария, проведение 

практических расчетов по многокритериальному ранжированию объектов 

нераспределенного фонда недр на континентальном шельфе РФ и на Дальнем 

Востоке». Научно-исследовательская работа по заказу ООО «Топливно-

энергетический независимый институт» (ООО «ТЭНИ»), 2013 г. Работа 

продолжается. 
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30. A. Zolotukhin: ―Economics and Geopolitics of Global Energy Processes and the Russian 

Oil & Gas Industry‖. Presentation at Korean-Russian Energy symposium, July, 2009, 

Seoul, Korea.  

31. A. Zolotukhin: ―Russia’s Polar Oil and Gas Activities‖, Presentation at Offshore 

Conference, May, 2009, Seward, Alaska.  

32. A. Zolotukhin, V. Gavrilov: ―Russian Arctic resources‖. Presentation at European 

regional AAPG conference, November, 2009, Paris, France. 
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33. A. Zolotukhin: ―Petroleum Resources of the Russian Arctic: Challenges and Future 

Opportunities‖. Presentation at 3P Arctic Petroleum Conference, October, 2009, 

Moscow. 

 

Кандидатские диссертации: 

 
1. К.Н. Щеколдин (Россия): «Применение инновационной технологии теплового 

воздействия на пласты для разработки залежей сланцевой нефти», РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина. Предполагаемый срок защиты – 1-й квартал 2013 г. 

2. М.А. Булах (Россия): «Перспективы проектов по добыче углеводородов в новой 

российско-норвежской нефтегазоносной провинции», совместная аспирантская 

программа РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и университета Ставангера. 

Предполагаемый срок защиты – сентябрь 2013 г. 

3. М.А. Сваровская (Россия): «Особенности освоения нефтяных месторождений со 

сложным геологическим строением», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Предполагаемый срок защиты – сентябрь 2013 г. 

4. А.А. Хруленко (Россия)): «Интегрированные операции в освоении морских 

нефтегазовых месторождений», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 29 февраля 

2012 г. 

5. Ф.Н. Доманюк (Россия): «Разработка аналитических методов прогнозирования 

производительности горизонтальных и сложнопрофильных скважин», РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина. 13 марта 2012 г. 

6. Ибатуллин Таир Равилевич: «Повышение эффективности технологии 

парогравитационного воздействия и оптимизация еѐ параметров на основе 

управления компонентным составом закачиваемого флюида», РГУ нефти и наза 

имени И.М. Губкина, Москва, сентябрь, 2010. 

7. Бахытжан Азилбеков (Казахстан): «Моделирование эффекта увеличения 

нефтеотдачи пластов за счет бурения боковых стволов», Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби, Алматы. Июнь  2009 г. 

 

Магистерские диссертации: 

 
За время существования Института было подготовлено свыше 30 магистерских 

диссертаций, научными руководителями или со-руководителями которых были 

сотрудники Института, а также ассоциированные члены / партнеры ИАНГТ 

(Французский институт нефти, Королевский технический институт Стокгольма, 

университет Ставангера, международные нефтегазовые и сервисные компании). 
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Организации-партнеры ИАНГТ 

 

Мурманский государственный технический 

университет 
Папуша А.Н.  - зав. кафедрой механики сплошных сред и 

морского нефтегазового дела, доктор технических наук, 

профессор. 

Тел.  23-36-75; E-mail: PapushaAN@mstu.edu.ru 

История кафедры 

Кафедра "Механики сплошных сред 

и морского нефтегазового дела" (Continuum Mechanics & Offshore 

Exploration Department) образована приказом ректора МГТУ № 

112 от 21.03.1997 года для подготовки и выпуска специалистов по 

направлению 130500 "Нефтегазовое дело" с региональным 

уклоном в морские шельфовые технологии. Она была названа 

кафедрой "Морского нефтегазового дела". Первым заведующим 

кафедрой был кандидат геолого-минералогических наук, член-

корреспондент РАЕН Симонов Александр Павлович, который 

возглавлял кафедру до мая 1999 года. 

В 2001 году с целью усовершенствования учебного 

процесса в МГТУ и удовлетворения потребностей предприятий Мурманской области 

нефтегазового профиля в специалистах по поискам, разведке, разработке и 

эксплуатации месторождений нефти и газа на шельфе арктических морей России, 

высокий профессионализм которых невозможен без специальных знаний в области 

флюидодинамики, знаний особенностей процессов распространения волновых 

возмущений в море и в верхних слоях Земли (перечисленное характерно для морской 

сейсморазведки, для технологий разработки и эксплуатации морских месторождений 

углеводородного сырья), т.е. без изучения законов динамики сплошных сред, решено 

было расширить профиль и образовательную компетенцию кафедры МНГД с 

преобразованием ее в кафедру "Механики сплошных сред и морского нефтегазового 

дела". Заведующим кафедрой был избран доктор технических наук, профессор Папуша 

Александр Николаевич. 

С 2003 года на кафедре началась подготовка инженеров по специальности 

130401.65 "Физические процессы шельфовых нефтегазовых технологий и 

производств". Инженер специальности «Физические процессы шельфовых 

нефтегазовых технологий и производств» занимается важнейшим направлением 

нефтяного инжиниринга – прогнозированием многофазного потока в скважинах.  

На кафедре действует аспирантура по подготовке специалистов высшей 

квалификации для нефтегазовых предприятий г. Мурманска. 

Основные направления подготовки: 

 Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры; 

 Геофизика, геофизические методы поиска полезных ископаемых. 

 

Институт нефти и газа Северного Арктического федерального 

университета (г. Архангельск) 
М.Г. Губайдуллин - Директор института, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор. 

Организатор кафедры, подготовил и читает курсы лекций по дисциплинам 

«Введение в специальность», «Экологический мониторинг нефтегазодобывающих 

mailto:PapushaAN@mstu.edu.ru
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объектов», «Геология нефти и газа», «Геология многолетнемерзлых пород», «Основы 

проектирования морских нефтегазовых сооружений».  

Проф. Губайдуллин М.Г. является зам. главного 

редактора сборника научных трудов «Прикладная 

геоэкология» и ответственным редактором сборника 

«Проблемы освоения нефтегазовых месторождений 

Европейского Севера России». Автор 200 опубликованных 

работ, в том числе 7 монографий, трех учебных пособий 

и четырех патентов на изобретение. Научные интересы: 

глубинное строение земной коры, геоэкология минерально-

сырьевых ресурсов, геоэкологические риски при освоении 

нефтяных месторождений, геоэкологический мониторинг. 

Научный проект Губайдуллина М.Г. «Экологические 

проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов 

Архангельской области» получил грант Российского Фонда 

фундаментальных исследований. Является руководителем 

научного направления С(А)ФУ «Методы и экологически 

безопасные технологии освоения нефтегазовых месторождений Европейского Севера 

России». Член НТС С(А)ФУ. 

Руководит научно-исследовательской работой аспирантов и студентов. Под его 

руководством успешно защищены четыре кандидатские диссертации (Гладько А.В., 

Коробов С.В. в 2009г.; Худякова А.А., Макарский Н.А. в 2010г.), еще 5 аспирантов 

продолжают обучение. Три студента ИНиГ, под его научным руководством заняли 

призовые места с получением научного гранта на поступление в аспирантуру 

на Всероссийской научной конференции студентов выпускных курсов в г. Санкт-

Петербурге (Козачок О.В., 2007 г.; Щекотов Д.А., 2008 г.;Козачок М.В., 2009 г.). 

 

Университет Ставангера (г. Ставангер, Норвегия) 
  ИАНГТ активно сотрудничает с университетом Ставангера, 

который, в свою очередь, имеет Договор о сотрудничестве с РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина с 1991 г. 

С 2010 года университет Губкина и университет Ставангера 

открыли совместную магистерскую программу (программу двух 

дипломов) по направлению «Технологии освоения морских 

нефтегазовых месторождений». Проф. Гудместад У.Т. вместе с проф. 

Золотухиным А.Б. является научным руководителем этой программы 

и со-руководителем большей части магистерских диссертаций, 

выполненных учащимися по этой программе.  

Профессор Уве Тобиас Гудместад – норвежец, работающий более 18 лет в качестве 

профессора морских технологий и сооружений в университете Ставангера и 

проработавший более 30 лет в компании «Статойл» в качестве ведущего специалиста 

по расчету нагрузок на морские нефтегазовые сооружения. 

Профессор У.Т. Гудместад в течение последних 16 лет активно сочетает свою 

преподавательскую деятельность в Норвегии и преподаванием и выполнением научно-

консультационной работы в России. 

За время сотрудничества с российскими вузами Проф. У.Т. Гудместадом были 

подготовлены 8 магистров и 1 кандидат наук ( все – россияне). 

В течение последних 10 лет им вместе с соавторами были опубликованы 4 монографии 

на русском языке и более 35 публикаций в российских отраслевых журналах по 

тематике, связанной с освоением арктических нефтегазовых ресурсов. 
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По результата своей деятельности он, наряду с несколькими российскими и 

норвежскими профессорами, в 2002 г. был удостоен Премии И.М. Губкина за 

публикацию монографии «Основы освоения шельфовых нефтегазовых месторождений 

и строительство морских сооружений в Арктике», изд. Нефть и Газ, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, Москва, ISBN 5-7246-0117-6, Декабрь 2000, 770 стр. (на русском 

языке). 

За свою активную научную и преподавательскую деятельность в 2002 г. Проф. 

У.Т. Губместад был удостоен высокого звания «Почетный Доктор РГУ нефти и газа 

имени М.М. Губкина», а в 2008 г. – звания «Почетный Доктор Мурманского 

Государственного технического университета». 

В 2002 г. проф. У.Т. Гудместад получил награду ―Новатор технологий‖ в области 

техники безопасности, охраны здоровья и охраны окружающей среды: Проектирование 

морских сооружений с учетом их надежности (Центр по изучению морской энергии, 

Хьюстон, США, Сентябрь 2002. 

С апреля 2007 г. проф. У.Т. Гудместад является членом Норвежской Академии 

Технологических Наук. 

В 2012 г. проф. У.Т. Гудместад был вторично, вместе с российскими соавторами, 

удостоен Премии имени И.М. Губкина за серию публикаций материалов по освоению 

арктического шельфа. 

 

 

Использование результатов исследований в учебном процессе 

 
Сотрудники ИАНГТ и 

ассоциированные члены 

института читают лекции в 

университетах России 

(Альметьевск, Архангельск, 

Казань, Москва, Мурманск, 

Санкт-Петербург, 

Новосибирск), Казахстана, 

Норвегии, США, Литвы, 

Украины, Белоруссии, 

Узбекистана, Туркменистана, 

Азербайджана, Сирии, 

Франции, Швеции и других 

стран, а также в центрах 

подготовки и повышения 

квалификации Российской Федерации и зарубежных стран. 

Курсы лекций, читаемых сотрудниками ИАНГТ, включают следующие (но не 

ограничиваются ими): 

1. «Экономика и геополитика глобальных энергетических процессов» 

2. «Освоение морских нефтегазовых месторождений» 

3. «Проектирование разработки нефтегазовых месторождений и прогнозирование 

показателей разработки» 

4. «Методы увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи» 

5. «Современные методы интенсификации добычи нефти» 

6. «Основы разработки нефтяных и газовых месторождений» 

7. «Инженерные методы в нефтегазовых науках» 

8. «Основы теории двухфазного течения жидкостей и газов в пористых средах» 
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9. «Оценка неразведанного углеводородного потенциала региона и мира с 

помощью фрактального анализа и методов интервальной математики» 

10. «Инновационные технологии разработки нефтяных месторождений с 

использованием систем искусственного интеллекта 

 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научно-исследовательским 

работам 

 
Сотрудники ИАНГ осуществляют научное руководство проектами, 

выполняемыми аспирантами, магистрантами и бакалаврами университета по заказу 

нефтегазовых и сервисных компаний.  

В таблице приведены данные по двум грантам компании «BP», в которых 

приняли участие сотрудники ИАНГТ 

Грант № 2 

Технико-технологические решения освоения 

месторождений нефти и газа арктического 

шельфа. Выбор оптимальной схемы 

обустройства и разработки месторождений 

нефти и газа Карского и Баренцева морей 

Золотухин А.Б.  

Булах М.А.  

Ефимов Я.О.  

Корнишин К.А.  

Дупленский С.В.  

Прибытков Е.А. 

Грант № 5 

Изучение влияния геологических 

неопределенностей и технологических 

ограничений на эффективность применения 

высокотехнологичных скважин 

Золотухин А.Б  

Хруленко А.А.  

Валеев А.М. 

Мусорина А.Д. 

 

 

Патенты и изобретения 

 
1. Gudmestad, O.T., Zolotukhin, A.B., Bychkova, O., Khrulenko, A., Domanuyk, F and 

Mokshaev, T. (2010): Technology Tunnel Concept, Norwegian Patent Application № 

20100820, August 2011. 

 

 

Контактная информация 
 

Институт Арктических Нефтегазовых Технологий 

Научный руководитель, д.т.н., проф. Золотухин А.Б. 

Москва, 119991, Ленинский проспект 63/2 корп. 1, комн. 26, 28. 

Телефон / факс: +7 495 135-75-16 

Интернет сайт: www.gubkin.ru , http://offshore-technologies.ru/  

Prof. Anatoly Zolotukhin  

E-mail: anatoly.zolotukhin@gmail.com    

Phone/Fax: +7 499 135 75 16 

 

http://www.gubkin.ru/departaments/international_activity/files/grant5.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/international_activity/files/grant5.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/international_activity/files/grant5.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/international_activity/files/grant5.pdf
http://www.gubkin.ru/
http://offshore-technologies.ru/
mailto:anatoly.zolotukhin@gmail.com
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Институт нанохимии и биотехнологии 

 

 

Директор  

заведующий кафедрой физической и коллоидной 

химии, заслуженный работник высшей школы,  

академик РАЕН, д.х.н., профессор Винокуров В.А. 

 

  

 Для реализации Федеральных целевых программ «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации» в 2008 г. в составе университета был создан 

Институт нанохимии и биотехнологии.  

 

 Основные научные направления деятельности института  

 

 -разработка новых биотехнологий для нефтяной и газовой промышленности; 

- разработка  коллоидных и нанореагентов для интенсификации добычи нефти. 
 

 Основные результаты исследований 

 
 1. В области создания новых биотехнологий в Институте проводятся 

исследования процессов получения микробных биополимеров для бурения и процессов 

интенсификации добычи нефти. Разработанный силами специалистов института 

микробный биополимер «Ритизан» явился основой для создания композиций буровых 

растворов на водной основе, использемых сервисной компанией ЗАО «Биотехальянс» 

для сопровождения бурения в компаниях «Славнефть-Мегионнефтегаз», 

«Газпромнефть» и др. 

 
Рис. Пилотная установка с обемом ферментера 500 л для наработки опытных партий 

микробных биополимеров для промысловых испытаний. 

 

 2. Другое направление исследований института связано с разработкой 

микробиологических методов переработки газовых смесей, содержащих монооксид 

углерода. Наиболее перспективным процессом является получение водорода 

посредством карбоксидотрофных водородобразующих бактерий. Экономическая 
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эффективность процессов, низкие энергозатраты, высокая специфичность 

биокатализаторов, возобновляемость источников, широкий спектр применения 

получаемых материалов определяют высокий уровень интереса к исследованию и 

оптимизации процессов получения биоводорода. 

 
Рис.  Установка для получения водорода с помощью биокатализируемой реакции 

водяного газа. 

  Получаемый в процессе биоводород с инертными примесями может 

использоваться для генерации электроэнергии, однако в этом случае необходима 

очистка водорода на выходе из реактора от нежелательных компонентов – оксидов 

углерода. Применение водорода в низкотемпературных топливных элементах, 

чувствительных к отравляющему действию СО, требует предельно низких содержаний 

монооксида углерода (не более 100 ppm). В продуктах классических химических 

технологий производства водорода содержание СО составляет на уровне 1000 ppm. 

В работе использовались термофильные анаэробные бактерии, способные 

катализировать реакцию водяного газа. Эта физиологическая группа бактерий была 

открыта сотрудниками ИНМИ РАН имени С.Н. Виноградского в начале 1990-х гг. Эти 

бактерии отличаются высокой скоростью роста и способны использовать CO в качестве 

единственного источника энергии и углерода. 

 При осуществлении реакции водяного газа в течение длительного времени в 

барботажных колоннах были достигнуты значения максимальной производительности 

по водороду на уровне 2,0 м
3
 H2 / (м

3
реактора · ч), что превышает известные по 

научной литературе результаты (0,05…0,455 м
3
 H2 / (м

3
реактора · ч)). В ходе 

исследований было показано, что реакция лимитирована процессами массопереноса 

CO, ведутся разработки внутриреакторных устройств и реакторов с улучшенными 

показателями массопереноса. 

  

 3. В последние годы наблюдается значительное усиление интереса к получению 

биотоплив из микроводорослей. Основные надежды исследователей и энергетических 

корпораций, инвестирующих в данную область, связаны с тем, что микроводоросли 

имеют высокие характеристики роста и не занимают посевных площадей. Многие 

макроводоросли, такие как Kjellmaniella crassifolia, способны накапливать значительное 

количество изопреноидов, представляющих собой углеводороды разветвленного 

строения с двойными связями. Использование подобного сырья может обеспечить 

получение биотоплив, аналогичных по свойствам традиционному топливу, что 

облегчит его внедрение для использования в двигателях внутреннего сгорания и 

авиационных двигателях. В тоже время, они обладают весьма низкими скоростями 

роста по сравнению с представителями других видов.  
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 В рамках исследований сотрудниками Института была предпринята попытка 

изучить более подробно особенности культивирования штаммов цианобактерий в 

фотобиореакторе, позволяющих увеличить скорость роста биомассы.  

 

   
Рис. Фотобиореактор для изучения процессов получения микроводорослей с помощью 

цианобактерий. 

 В ходе исследований было показано, что цианобактерии обладают высокими 

скоростями роста и легко культивируются в интенсивном режиме в искусственных 

условиях. В перспективе они могут быть использованы для утилизации больших 

объемов углекислого газа в местах его эмиссии, таких, как районные ТЭЦ и др. с 

получением альтернативных топлив или других высокоэнергетических продуктов, что 

не только послужит источником дополнительной экономической выгоды, но и 

частично будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду. 

  

 4. Одним из важных этапов развития Института были проекты по 

изучению погруженного и твердофазного культивирования базидиомицетов, а 

также изучения их влияния на процессы биодеструкции компонентов нефти. Как 

известно, основной проблемой при использовании биопрепаратов, разрабатываемых 

для рекультивации почв, является их слабая устойчивость к ароматическим 

углеводородам, вымывание из верхних почвенных горизонтов, а также неспособность к 

конкуренции с местной почвенной микрофлорой. Кроме того, характерные для 

основных промышленных регионов России, в особенности, районов Восточной и 

Западной Сибири, низкие температуры значительно ограничивает временной интервал 

активной работы применяющихся для рекультивации биопрепаратов.  

 В результате проведенных экспериментов было показано, что высшие 

древоразрушающие грибы-базидиомицеты, сохраняющие достаточно высокую 

активность вплоть до низких температур (5-10
о
С),  способны вырабатывать 

широчайший спектр ферментов, расщепляющих такие сложные вещества, как лигнин, 

целлюлоза, алканы, конденсированные ароматические соединения и др., и 

представляют особую ценность в качестве агентов - биодеструкторов углеводородов. 

Образуя консорциум с представителями аборигенной микрофлоры почвы или 

углеводородокисляющими  микроорганизмами промышленных биопрепаратов, 

вносимых для биорекультивации, базидиомицеты способны усваивать многие 

чужеродные для живых организмов химические вещества, в том числе многочисленные 

токсичные соединения, не доступные для окисления другим группам организмов 

почвенной экосистемы. Таким образом, эффективность рекультивации почвы при 

совместном использовании высших древоразрушающих грибов и существующих 

биопрепаратов, созданных на основе бактериальных штаммов, может быть значительно 

увеличена. 
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 Ниже представлены сравнительные характеристики активности высших 

древоразрушающих грибов и биодеструктора «Деворойл» в процессе окисления 

углеводородов нефти. Показано, что совместное действие этих реагентов дает 

синергетический эффект. 

 
Рис. Результаты сравнительного анализа результатов по снижению содержания 

углеводородов нефти в опытах с базидиомицетами (БД) и углеводород-окисляющими 

микроорганизмами товарного биодеструктора «Деворойл « (УОМ) 

 

 Результаты применения биодеструкторов нефти в условиях натурных испытаний 

на участке , загрязненном нефтью, в районе г.Мегион (ОАО «Мегионнефтегаз»), 

представлены в таблице. 

 

Вариант 

Содержание углеводородов в 

почве, % массовый 
Снижение 

содержания 

углеводородов, 

% 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Опыт 4,7 ± 0,5 1,8 ± 0,2 62,8 

Контроль 4,6 ± 1,0 4,2 ± 1,4 8,6 
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Рис.. Молодые ученые-биотехнологи Института нанохимии и биотехнологии. 

 

 Технические возможности.  

 

 Биотехнологическое  оснащение Института  обеспечено оборудованием для 

культивирования микроорганизмов и исследования состава нарабатываемых ими 

продуктов. Оборудование для культивирования включает в себя паровые и воздушные 

стерилизаторы, ламинарные шкафы, термостатируемые шейкеры, воздушные и 

циркуляционные термостаты, самостерилизуемые ферментеры объемом 10 и 50 л, а 

также ферментер обьемом 500 л. Подготовка продуктов к анализу производится с 

помощью центрифуг, лиофильной сушки, сонификатора. Исследования состава 

продуктов проводятся методами двумерной тонкослойной хроматографии, двумерного 

электрофореза в полиакриламидном геле, газовой и жидкостной хроматографии, 

газовой хромато-масс-спектрометрии. 

 

Важнейшие публикации в области биотехнологий  

 
В зарубежных изданиях: 
1. Еlena I. Kompantseva, Anastasia V. Komova, Andrey A. Novikov, and Nadezhda A. 

Kostrikina . Rhodovulum tesquicola sp. nov., a haloalkaliphilic purple nonsulfur 

bacterium from brackish steppe soda lakes of Southern Siberia (Int J Syst Evol Microbiol, 

2012, (doi:10.1099/ijs.0.035857-0) 

2. Olga A. Podosokorskaya, Elizaveta A. Bonch-Osmolovskaya, Andrey A. Novikov, 

Tatyana V. Kolganova, and Ilya V. Kublanov. Ornatilinea apprima gen. nov., sp. nov., a 

novel cellulolytic representative of class Anaerolineae. Int J Syst Evol Microbiol. 2012, 

(doi:10.1099/ijs.0.041012-0) 

3. Glushkov V.A., Arapov K.A., Kotelev M.S., Rudowsky K.S., Suponitsky K.Yu.b, 

Gorbunov A.A.Maiorova O.A., Slepukhin, P.A.N-heterocyclic carbenes. IV. synthesis of 

symmetrical and unsymmetrical imidazolium salts with abietane moiety . Heteroatom 

Chemistry. 2012, 23 (1), С. 5-15 

4. V. A. Glushkov, E. V. Vedernikova, M. S. Kotelev, E. V. Baigacheva. Synthesis of 2-

Aryl-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolinium Tetrafluoroborates // 

ChemInform. Volume 40, Issue 5, page no, February 3, 2009 (DOI: 

10.1002/chin.200905155) 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1249 - 
 

5. V. A. Glushkov, M. S. Kotelev, K. S. Rudovskii, O. A. Maiorova, A. V. Tarantin, A. G. 

Tolstikov. Chiral Ionic Liquids Based on Abietane // ChemInform. Volume 40, Issue 37, 

page no, September 15, 2009 (DOI: 10.1002/chin.200937192) 

5. Kokanina, A.V., Vinokurov, V.A., Leont'yeva, M.I., Barkov, A.V., Krasnopolskaya, 

L.M. Possibilities to use basidiomycetes to rise the efficiency of oil-contaminated soil 

remediation // (2010) Society of Petroleum Engineers - SPE Russian Oil and Gas 

Technical Conference and Exhibition 2010, RO and G 10 2 , pp. 1386-1396. 

 

В отечественных изданиях: 
1. М.Ю. Марченко, А.В. Барков, М.И. Шуктуева, В.А. Винокуров, Л.М. 

Краснопольская. Базидиомицеты как перспективный компонент биопрепаратов для 

ремедиации нефтезагрязнѐнных почв // Башкирский Химический Журнал – 2011. – 

т.18 – №4, с. 159-163 

2. А. В. Коканина, М. Ю. Марченко, А. В. Барков, М. И. Леонтьева, А. В. Автономова, 

В. А. Винокуров, Л. М. Краснопольская. Использование базидиальных грибов с 

целью повышения эффективности рекультивации нефтезагрязненных почв // 

Башкирский химический журнал. 2010. Том 17. №13. 123-129 

3. Изучение биодеструкции нефти базидиомицетами. Ильчибакиева Э.У., Автономова 

А.В., Марченко М.Ю., Сковородко И.В., Барков А.В., Леонтьева М.И., 

Краснопольская Л.М., Винокуров В.А. Иммунопатология, аллергология, 

инфектология. 2009. № 2. С. 179. 

4. Винокуров В.А., Ботвинко И.В., Барков А.В., Сребняк Е.А., Фролова М.А., 

Никитин Д.А., Стексова Е.В., Панкратова М.А., Коканина А.А., Арапов К.А., 

Татаринов А.М., Новиков А.А., Котелев М.С., Бородина О.М., Чжан Данянь. 

Биотехнологические альтернативы традиционным технологиям в нефтегазовой 

отрасли. //Труды Российского государственного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина. 2009. № 2. С. 57-72 

5. М. И. Леонтьева, А. В. Барков, А. В. Автономова, Л. М. Краснопольская, А. А. 

Новиков. Условия аэрации как фактор регуляции биосинтеза эндополисахаридов и 

образования пеллет в погруженной культуре Ganoderma lucidum // Башкирский 

химический журнал. 2010. Том 17. №13. С. 136-140 

6. В.А.Винокуров, А.В.Барков, Л.М.Краснопольская, Е.С.Мортиков. Новые методы 

получения альтернативных топлив из возобновляемых источников сырья // Химия 

и технология топлив и масел, 2010, № 2(558). С. 9-11  

7. А. В. Барков, М. И. Леонтьева, Е. А. Некрасова, А. В. Савин, А. В. Коканина, Л. М. 

Краснопольская. Микобиотехнологический метод утилизации отходов 

производства биоэтанола // Башкирский химический журнал. 2010. Том 17. №13. С. 

130-135 

8. В.А. Винокуров, О.В. Попова, А.В. Автономова, А.В. Барков, М.И. Шуктуева. 

Получение липидов базидиальных грибов в погруженной культуре // Башкирский 

Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, с. 71-76 

 

Патенты:  
1. №2012147295, 11/7/12, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА 

2. №2012146590, 11/1/12, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ 

3. №2463353, 10/10/12, СПОСОБ ГИДРОФОБНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ 

4. №2457910, 8/10/12, СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПОЧВ 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1250 - 
 

5. №2012130214, 7/17/12, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ ФЕРМЕНТАЦИОННЫХ СРЕД 

6. №2436806, 12/20/11, СПОСОБ ИНГИБИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ 

ГИДРАТОВ 

7. №2412236, 2/20/11, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

8. №101446, 1/20/11, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОЛИЗА 

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

9. №2392321, 6/20/10, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОКАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ 

СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ 

10. №2361919, 7/20/09, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОКАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ 

СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ 

11. .№2322493, 4/20/08, ШТАММ БАКТЕРИЙ PARACOCCUS DENITRIFICANS - 

ПРОДУЦЕНТ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДА И ЭКЗОПОЛИСАХАРИД 

 

 В направлении применения коллоидных и нанореагентов при 

добыче нефти проводятся работы по использовании современных  достижений 

коллоидной химии и нанотехнологий при бурении, креплении, глушении и 

капитальном ремонте скважин, повышении нефтеотдачи истощенных пластов и добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.  Наряду с разработанным ранее на 

кафедре и внедренным в ОАО «РИТЭК» реагентом для выравнивания профиля 

приемистости скважин реагента «РИТИН», в разработан реагент нового поколения на 

основе наночастиц  радиационно-сшитого полиакриламида. Благодаря своим 

уникальным свойствам новый реагент проявляет высокую эффективность ( на моделях 

пласта) в процессе селективной водоизоляции, может транспортироваться при 

пониженных температурах, а его производство можно осуществлять непосредственно в 

местах добычи нефти.  

 Было показано, что существует принципиальная возможность получения 

наносферических частиц сшитого полиакриламида диаметром до 150 нм при 

использовании в качестве дисперсионной среды дизельного топлива и эмульгатора МР 

в качестве стабилизатора обратной эмульсии. Полученные образцы обладают большой 

полидисперсностью, однако абсолютное множество частиц имеют оптимальный для 

беспрепятственного попадания в микропоры коллектора диаметр (менее 150 нм). 

 Проведенные фильтрационные эксперименты показывают, что новый реагент 

может быть основой для селективной водоизоляции в пластах. Обнаружено, что он  в 

значительно большей степени снижает проницаемость пористой среды для воды, чем 

для углеводородной жидкости и образует тампонажную массу, способную 

«регенерироваться».  

 В таблице представлены основные результаты проведения фильтрационных 

экспериментов  

Флюид Объем 

закачки, 

поровый 

объѐм 

Перепад давления, 

МПа 

Скорость 

фильтрации, 

мл/час 

Проницаемость, 

по флюиду, мкм
2 

Т 0С 

Минерализованная 

вода 

2,94 - 0.00020 86.5 2.84 26 

Композиция 0,30 - ~0.00 18 - 29.1 

Минерализованная 

вода 

0,35 - ~0.0006 18 - 29,1 

Остановка фильтрации на 4.83 суток 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1251 - 
 

Минерализованная 

вода 

4.01 0.0245 0.0245 16.5/29.4 0.084 26.5 

Керосин 2.60 0.0211 0.0050 ~30/76.4 1.43 24.2 

Пресная вода 3.41 0.0136 0.0136 27.3 0.145 24.5 

 

 В 2011 году для работы в направлении интенсификации добычи нефти  были 

привлечены специалисты, ранее составляющие коллектив лаборатории моделирования 

пласта  ООО «Объединенный центр исследования и разработок» во главе с 

профессором В.Н.Хлебниковым. 

 

 

Основные направления исследований группы: 

 Газовое и водогазовое воздействие (различные виды вытеснения, 

низкопроницаемые карбонатные пласты, высокотемпературные пласты, вязкая нефть); 

тепловые методы добычи нефти (закачка горячей и перегретой воды, пара высокого 

давления, горячих газов и водогазовых смесей); добыча глубокозалегающей вязкой 

нефти; термогазовый и термохимический метод воздействия (закачка воздуха и жидких 

окислителей); селективная и неселективная водоизоляция в пластах, технологии 

очагового и площадного воздействия; тампонажные и технологические составы 

(тампонажные растворы, жидкости глушения, буровые растворы на углеводородной и 

эмульсионной основах и т.п.); добыча нефти и газа из нетрадиционных источников 

(баженовская свита, газовые гидраты);   захоронение парниковых газов. 

 

 
Рис. 3 Коллектив исследователей под руководством профессора В.Н.Хлебникова (в 

середине в верхнем ряду). 

  

 Исследования обеспечены фильтрационным и вспомогательным оборудованием, 

закупленным РГУ нефти и газа по проекту НИУ (фильтрационная установка УИК-5 и 

установка для исследования УИН-2 производства ООО «Глобел- Нефтесервис», 

реологическое и вспомогательное оборудование), позволяющим моделировать 

пластовые условия при давлениях до 40 МПа, использовать в работе 

рекомбинированные модели нефти и газа, исследовать процессы многоконтактного 
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взаимодействия между нефтью и газом (слим-модель пласта длиной 10 м), изучать 

вытеснение нефти горячей и перегретой водой и паром высокого давления (при 

температурах до 350° С), тестировать химические реагенты для добычи нефти и 

другое.газовое и водогазовое воздействие (различные виды вытеснения, 

низкопроницаемые карбонатные пласты, высокотемпературные пласты, вязкая нефть). 

                 
Рис.     Фильтрационная установка УИК-5 и исследовательская установка УИН-2 

  

 

 Заказчики 
1. ООО «Газпром добыча Ямбург» 

2. ООО «Газпром добыча Уренгой» 

3. ОАО «Газпромнефть» 

4. ООО «Газпромразвитие» 

5. ООО «ТюменьНИИгипрогаз» 

6. «Шлюмберже» 

7. ОАО «РИТЭК» 

8. Министерство образования и науки РФ. 

 

 

Основные публикации в области разработки нефтяных и газовых 

месторождений: 

1.  В. Н. Хлебников, А. С. Мишин, С. В. Антонов, И. Р. Хамидуллин, Ю. Ф. Гущина, 

К. П. Зобов, П. А. Гущин, Е. В. Иванов, В. А. Винокуров. Экспериментальное 

исследование влияния физического состояния секвестрируемого флюида 

(техногенного СО2) на емкость геологической ловушки // Технологии нефти и газа, 

2010, № 1(66)., С. 25-30 

2.  В. Н. Хлебников, П. М. Зобов, И. Р. Хамидуллин. Захоронение парниковых газов в 

геологических формациях - перспективный путь решения проблем изменения 

климата и истощения ресурсной базы нефтяной промышленности России // 

Экологический вестник России, 2010, № 6, С. 50-53 

3.  В. Н. Хлебников, А. С. Мишин, С. В. Антонов, И. Р. Хамидуллин, Ю. Ф. Гущина, 

К. П. Зобов, П. А. Гущин, Е. В. Иванов, В. А. Винокуров. Экспериментальное 

исследование влияния физического состояния секвестрируемого флюида 

(техногенного СО2) на емкость геологической ловушки // Технологии нефти и газа, 

2010, № 1(66)., С. 25-30 

4.  В. Н. Хлебников, П. М. Зобов, И. Р. Хамидуллин. Захоронение парниковых газов в 

геологических формациях - перспективный путь решения проблем изменения 

климата и истощения ресурсной базы нефтяной промышленности России // 

Экологический вестник России, 2010, № 6, С. 50-53 
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5.  Хлебников Вадим Николаевич, Зобов Павел Михайлович, Гущина Юлия 

Федоровна, Винокуров Владимир Арнольдович Исследование реологии цементных 

растворов для крепления газовых скважин // Труды Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М.Губкина, 2010, № 1, С. 37-45 

6.  В. Н. Хлебников, П. М. Зобов, Ю. Ф. Гущина, С. В. Антонов, А. С. Мишин, В. А. 

Винокуров. Результаты исследования составов для селективной водоизоляции в 

газовых скважинах // Башкирский химический журнал. 2010. Том 17. №13. 117-122 

7.  Хлебников В.Н., Зобов П.М., Хамидуллин И.Р., Рузанова Ю.Ф., Гущин П.А., 

Винокуров В.А. Перспективные пути осуществления в России проектов 

захоронения техногенного CO2 с получением эффекта от добычи нефти. - 

Башкирский химический журнал, 2009, т.16, №1, с.117-121 

8. Хлебников В.Н., Зобов П.М., Хамидуллин И.Р., Рузанова Ю.Ф., Гущин П.А., 

Винокуров В.А. Перспективные регионы для осуществления проектов по хранению 

парниковых газов в России. - Башкирский химический журнал, 2009, т.16, №2, с.73-

80 

9.  О. Е. Филиппова, Ю. Д. Зарослов, Д. Ю. Митюк, Ю. Ф. Гущина, К. А. Арапов. 

Исследование влияния химического состава полимера на устойчивость гидрогелей, 

используемых в новой технологии ограничения водопритока // Башкирский 

химический журнал. 2010. Том 17. №13. 146-150 

10. Ю.Ф.Гущина, Л.А. Ипполитова, Е.К. Нискулов, В.Н.Хлебников. Новый метод 

селективного регулирования проницаемости и повышения нефтеотдачи 

истощенных пластов. Сообщение 1. Исследование самопроизвольного образования 

эмульсий в пористой среде // Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, 

с. 46-51. 

11. В.Н.Хлебников, Ю.Ф.Гущина, В.А.Винокуров. Новый метод селективного 

регулирования проницаемости и повышения нефтеотдачи истощенных пластов. 

Сообщение 2. Селективная интенсификация нагнетательных скважин // 

Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, с. 109-113 

12. В. С. Молчанов, Д. Г. Филенко, О. Е. Филиппова, Д. Ю. Митюк, Ю. Ф. Гущина. 

Исследование реологических свойств системы на основе полисахарида и анионного 

ПАВ для применения в качестве структурообразующего агента жидкости разрыва // 

Башкирский химический журнал. 2010. Том 17. №13., 141-145 

13. Хлебников В.Н., Винокуров В.А., Гущина Ю.Ф., Антонов С.В., Мишин А.С. 

Исследование составов для селективной водоизоляции в газовых скважинах // 

Технологии нефти и газа, 2010, № 3., 54-59 

14. Хлебников В.Н.,  Зобов П.М.,  Антонов С.В.,  Мишин А.С., Гущина Ю.Ф., 

Винокуров В.А.. Влияние коллоидного реагента на прочность контакта цементного 

камня с металлом. Труды  РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина №2/255, 2009, 

с.19-24 

15.  Исследование и оптимизация эмульсионного воздействия для селективной газо- и 

водоизоляции в трещиноватых коллекторах Котенѐв М.Ю., Андреев В.Е., Федоров 

К.М., Хлебников В.Н. Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2010. № 

2. С. 30-30.  

16. В. Н. Хлебников, П. М. Зобов, С. В. Антонов, Ю. Ф. Гущина, А. С. Мишин, В. А. 

Винокуров. Использование латекса для повышения качества крепления скважин в 

условиях Крайнего Севера // Башкирский химический журнал. 2010. Том 17. №13. 

105-110 

17. П.М.Зобов, С.В.Антонов, Д.А.Бакулин, Ю.Ф.Гущина, Е.К. Нискулов, 

В.Н.Хлебников.  Сопоставление кинетических закономерностей автоокисления 
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нефти и твердого органического вещества породы Баженовской свиты // 

Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, с. 87-92 

18. В.Н.Хлебников, П.М.Зобов, С.В.Антонов, Д.А.Бакулин, Ю.Ф.Гущина, 

В.А.Винокуров  Исследование гидротермального воздействия на породу 

Баженовской свиты // Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, с. 182-

187 

19. В. Н. Хлебников, П. М. Зобов, С. В. Антонов, Д. А. Бакулин, А. А. Боксерман. 

Исследование кинетических закономерностей автоокисления органического 

вещества породы баженовской свиты // Башкирский химический журнал. 2010. Том 

17. №13. 111-116  

20. В. Н. Хлебников, А. С. Мишин, П. М. Зобов, С. В. Антонов, Д.А. Бакулин. 

Физическое моделирование термического воздействия на вязкую нефть и породу 

пластов ПК сеноманского горизонта. Часть 1. паротепловое воздействие на нефть и 

породу заглинизированного пласта ПК1 // Вестник ЦКР РОСНЕДРА. - №2, 2012, с. 

40-45 

21. В.Н. Хлебников, А.С. Мишин, С.В. Антонов, П.М.Зобов, Д.А. Бакулин Решение 

проблем добычи вязкой нефти. подгазовых оторочек сеноманского горизонта. // 

Нефтесервис, 2010, № 3, С. 33-36 

22. Хлебников В.Н., Зобов П.М., Антонов С.В., Рузанова Ю.Ф., Бакулин Д.А. 

Исследование термогазового метода добычи нефти. Влияние бикарбоната натрия 

на кинетические закономерности автоокисления легкой нефти. Башкирский 

химический журнал. 2009. Т. 16. № 1. С. 65-71. 

 

 В 2008 году в рамках Института было создано направление по исследованию 

газовых гидратов. Группу исследователей возглавляет к.т.н.Семенов А.П . В задачи 

группы исследователей в этом направлении входит исследование закономерностей 

образования, транспортировки и разрушения газовых гидратов.  

 
Рис. Группа исследователей в области газовых гидратов (слева направо студ. Волков 

А.С., к.т.н. Семенов А.П., асп. Викторов А.С.) в ходе исследований на многоячеечной 

установке RCS6.  

 В ходе исследований было показано, что углекислый газ, способный 

образовывать гидраты в более мягких термодинамических условиях, чем метан, 

способен вытеснять последний из метангидратов. Этот эффект может быть использован 

для разработки методов добычи метана из газогидратных месторождений.  Кроме того, 

было показано, что благодаря  большим различиям в условиях образования газовых 

гидратов гомологов метана (этан, пропан, бутан) появляется возможность их 
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количественного разделения с использованием газогидратного метода. Результаты этих 

исследований легли в диссертационную работу аспиранта Семенова А.П. на тему 

«Разработка газогидратного метода разделения компонентов природного и попутного 

газов», успешно защищенную в декабре 2009 года. В настоящее время Семенов А.П. 

является старшим преподавателем кафедры.  

 В распоряжении группы имеются три лабораторные установки: «Газогидрат-

3М», автоклавная система GHA350 и многоячеечная система RCS6. Данные установки 

преднаначены для проведения экспериментальных исследований, включающих 

получение газовых гидратов различного состава в изохорно-изотермических и 

изобарно-изотермических условиях, определение эффективности термодинамических, 

кинетических, противоагломератных ингибиторов гидратообразования, изучение 

фазовых газогидратных равновесий с возможностью визуализации процессов 

образования и разрушения газовых гидратов. Автоклав установки GHA 350 изготовлен 

из коррозионностойкого сплава «Хастеллой С276», что позволяет проводить 

исследования, в том числе с ис- пользованием коррозионноактивных газов 

(сероводород, меркаптаны). Многоячеечная система RCS6 позволяет измерять вязкость 

исследуемых сред при давлении до 20 МПа методом падающего шарика. Группа 

оснащена двумя современными газовыми хроматографами «Хроматэк-Кристалл 

5000.2», с помощью которых можно решать широкий круг задач в области 

качественного и количественного анализа жидких и газообразных проб различных 

органических и неорганических соединений. 

 

 

Основные публикации по исследованию газовых гидратов: 
1. А. П. Семенов, М. С. Котелев, В. А. Винокуров. Исследование газогидратного 

процесса разделения метан-гелиевых смесей //Башкирский химический журнал. 

2010. Том 17. №13. С. 159-166 

2. Семенов А.П. , Котелев М.С. , Кожевников Д.А. Изучение кинетики 

гидратообразования метана в присутствии трет-бутанола // Технологии нефти и 

газа. – 2011, №1(72), с. 20-23 

3. Семенов А.П., Винокуров В.А. Исследование гидратного процесса разделения  

газовых смесей. //Труды  РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина №2/255, 2009, 

с.120-126 

4. А.П. Семенов, П.А. Гущин, Е.В. Иванов, В.А. Винокуров, Д.А. Сапожников. Гомо- 

и сополимеры N-акрилоилпирролидина и N-винилпирролидона как кинетические 

ингибиторы гидратообразования. //  Химия и технология топлив и масел, 2010, № 6 

(562), С. 38-43  

5.  Семенов А.П., Винокуров В.А., Иванов Е.В., Гущин П.А. Исследование процесса 

разделения метан-пропановых смесей газогидратным методом с использованием 

уникальной установки. //Территория нефтегаз, 2009, 8, с. 48-51 

6.  А.П. Семенов, А.С Викторов, Д.А. Сапожников, В.А.Винокуров. Исследование 

влияния 2-бутоксиэтанола на ингибирующую способность высокомолекулярных 

соединений N-акрилоилпирролидина и N-виниллактамов в процессе образования 

газовых гидратов // Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, с. 18-25 

7.  А.П. Семенов, А.С Викторов, В.А.Винокуров, Д.А. Сапожников. Исследование 

кинетической ингибирующей способности высокомолекулярных соединений N-

акрилоилпирролидина и N-виниллактамов в процессе образования газовых 

гидратов структуры КС-II // Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – №4, 

с. 169-176 
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8.  Семенов А.П. Винокуров В.А. Разделение смесей метан-пропан с помощью 

процессов гидратообразования. //Технологии нефти и газа. 2009. № 6. С. 43-47 

9.  Семенов А.П., Викторов А.С., Волков А.С., Винокуров В.А. Экспериментальное 

изучение фазового равновесия смешанных гидратов углеводородов С1-С4 в 

присутствии тетрагидрофурана // Технологии нефти и газа – 2011. – №6, с. 48-53 

10. Семенов А.П., Винокуров В.А. Исследование газогидратного процесса разделения 

газовых смесей. Труды Российского государственного университета нефти и газа 

им. И.М. Губкина. 2009. № 2. С. 120-127 

 

 

Патенты:  

 
1. №2012146589, 11/1/12, СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАНА ИЗ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 

2. №2405020, 11/27/10, СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИНАХ 

3. №2393344, 6/27/10, СПОСОБ ЗАХОРОНЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ДИОКСИДА 

УГЛЕРОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

 

Использование результатов исследований в учебном процессе: 
 На базе Института проводятся практические занятия по курсам лекций 

«Микробиология как основа биотехнологии» и «Биотехнология в нефтегазовой 

отрасли».  Научные работы студентов были поддержаны специальными молодежными 

грантами «Старт» и «У.М.Н.И.К.» (2008-2010гг).  

 

 
Рис.3.Группа магистрантов - лауреатов молодежных грантов под руководством 

кандидата биологических наук И.В. Ботвинко (в первом ряду справа) 
 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе  
 

К работе на оборудовании Института активно привлекаются студенты и 

аспиранты для выполнения своих квалификационных работ. 

По тематикам Института и с использованием его приборной базы ежегодно 

защищаются диссертационные работы аспирантов и магистрантов. 
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В рамках работы института ведется активное взаимодействие с учреждениями 

РАН. Студенты и аспиранты выполняют часть своей научной работы под научным 

руководством ведущих специалистов академии с использованием оборудования РАН, 

что значительно повышает уровень квалификационных работ и делает выпускников 

востребованными как на рынке труда, так и на научном поприще. 

 

 

Контактная информация 

Тел. 8(499)233-95-89, e-mail vinok_ac@mail.ru 
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Научно-образовательный центр «Нанотехнологии для 

нефтяной и газовой промышленности»  
 
Научные руководители: профессор Мурадов А.В. и проф. Винокуров В.А. 

 

 

                                     
 
 Научно-образовательный центр (НОЦ) Нанотехнологии для нефтяной и газовой 

промышленности»  был создан в 2009 году с целью обеспечения проведения научных 

исследований в области нанохимии и наноматериалов  для нужд нефтегазовой 

промышленности на современном оборудовании.  

 

Научные направления НОЦ:  
- разработка новых методов синтеза перспективных наноматериалов для нефтегазовой 

отрасли; 

 -разработка новых технологий применения новых наноматериалов в нефтегазовой 

отрасли. 

 

 В период 2009 – 2011 гг. в рамках НОЦ было заключено 43 контракта на сумму 

превышающую 77 млн.руб. 

Основным заказчиком работ является Министерство образования и науки РФ. 

 

Основные результаты исследований : 

В ходе исследований поведения сплавов металлов переменной валентности, а 

также водных растворов их солей в условиях горения микроволновой плазмы в 

атмосфере углекислого газа была показана возможность образования твердых 

многокомпонентных растворов оксидов металлов, имеющих уникальную морфологию. 

Подобные частицы имеют сферическую форму с диаметром сфер  1-5 нм, и состоят из 

более мелких сплавленных между собой сфер размером 300-500 нм, в которые 

инкорпорированы еще более мелкие сферы диаметром 40-50 нм. На рис.   представлена 

электронная микрофотография подобной частицы, полученная из сплава Fe, Ni и Co. 

Наиболее мелкие наночастицы никеля  (белого цвета) присутствует в 0-валентном 

состоянии. 
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                              а)                                                             б) 

Рис.1. Многокомпонентная ультрамикроскопическая частица твердого раствора 

оксидов Fe, Ni, Co (а) , содержащие восстановленные наночастицы никеля.  На рис. 1б 

показан лазерный срез частицы с вкраплениями наночастиц восстановленного никеля. 

 

 Полученные ультрамикроскопические частицы имеют пористую структуру и 

высокую удельную поверхность ( более 100 м
2
/г). На рис. 2 показана внутренняя 

поверхность частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Внутренняя поверхность частиц смешанного оксида Fe,Ni,Co, полученная на 

сканирующем электронном микроскопе JEOL JIB-4500. 

 

 Разработанный метод получения ультрамикроскопических частиц твердых 

растворов оксидов металлов переменной валентности может лечь в основу синтеза 

нового класса катализаторов для переработки нефти и нефтехимического синтеза. 

 

2. Разработан способ идентификации молекул газообразных веществ  на базе 

адсорбционно десорбционного фликкер-шумового сенсора (АДФШС) и 

соответствующего оборудования, программного и методического обеспечения . Метод 
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может использоваться  для создания простых и недорогих  приборов для анализа 

количественного и качественного состава сложных углеводородных смесей с 

применением планарных наносенсеров. Такое преимущество метода, как отсутствие 

стадии подготовки пробы,  позволяет осуществлять in-situ непрерывный контроль за 

содержанием анализируемого вещества, а также регистрировать вновь поступающие 

вещества-аналиты и «опознавать» их. Полученные предварительные данные о 

чувствительности предлагаемого метода свидетельствуют о принципиальной 

возможности регистрировать концентрации веществ на уровне 1х10-5  %об. 

 С использованием фликкер-шумовых наносенсеров разработан макет прибора 

(«электронный нос») для контроля химического состава природного и попутного газов, 

продукции нефтепереработки и др. газовых сред. 

 Исходный материал сенсора представляет собой пластину из особочистого 

монокристаллического кремния марки БДМав, р-типа проводимости, (удельное 

сопротивление больше 20 кОм см; концентрация кислорода меньше 1015  см-3 , 

значения концентрации  носителей заряда (дырок) при комнатной температуре 

(Т=300К) составляют р = 1,55х1011   см-3; подвижность дырок μp = 600 см2/Вс,) 

прошедшую химико-механическую и химико-динамическую полировки. 

  

 

Рисунок 3- Газовый сенсор (а) и существующая измерительная установка (б). 

Устройство газового  сенсора (в) 

 

 В рамках совместных работ  с  ОАО «НИИ «Феррит-Домен»  по 

Государственному контракту «Разработка новых поколений наноструктурированных 

ферромагнитных материалов для СВЧ техники» № 02.513.11.3390 от 19.08.2008 года 

были получены наноструктурированные наполнители с регулируемым диапазоном 

значений магнитной и диэлектрической проницаемости, а также  разработана 

лабораторная  технология их изготовления для использования в опытно-

а 
б 
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промышленном производстве материалов, перспективных для электронной техники, 

приборостроения и других отраслей промышленности.  

 Разрабатываемые наноструктурированные материалы, поглощающие 

электромагнитное излучение, предназначены для решения на новом уровне проблемы 

электромагнитной совместимости (ЭМС) антенн различных диапазонов и 

фазированных антенных решеток (ФАР), в том числе, подавления боковых лепестков 

излучения антенн, а также для обеспечения защиты многофункциональных 

радиотехнических систем  

с повышенной чувствительностью к помехам и компьютерных систем обработки 

информации от несанкционированного доступа, уменьшения уровня интенсивности 

облучения биологических объектов в широком диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ), 

для снижения радиозаметности наземной, морской, авиационной и космической 

техники, а также для изделий ВЧ и СВЧ техники, электромагнитных экранов, датчиков 

электромагнитного поля, СВЧ фильтров, резонаторов, волноводов и др. 

 

 

 
Рис.4. Микроструктура подложки из кевлара с кластерами ферромагнитного никеля. 

 

 В таблице 1 представлены технические характеристики разрабатанных 

радиопоглощающих покрытий. 

 

Таблица 1.  

 

Параметр Значение параметра 

Диапазон частот, ГГц 1 – 300 

Поглощение, дБ Не менее 10 

Приведенная удельная масса, кг/м
2 

≤ 1,5 
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Диапазон рабочих температур РПМ,
 о
С от минус 60 до + 220  

Толщина поглощающей пленки, мкм; 

                                   с подложкой, мм 

0,1-4,0 

≤ 2 

Размер напыляемых наночастиц, нм от 2 

Геометрический размер изделия, мм 500×500 

Значение относительной магнитной 

проницаемости 
не ниже 1.5 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе  

Все оборудование НОЦ является высокотехнологичным, в связи с этим к работе 

на нем привлекаются только квалифицированные аспиранты и сотрудники, прошедшие 

специальное обучение и подготовку. 

По тематикам НОЦ и с использованием его приборной базы ежегодно 

защищаются диссертационные работы аспирантов и магистрантов.  

В настоящий момент все квалификационные работы, защищаемые на кафедре 

физической и коллоидной химии содержат материалы, полученные на оборудовании 

НОЦ. 

В рамках федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России" на 2009-2013 годы, мероприятия 1.4 "Развитие 

внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров путем 

выполнения научных исследований молодыми учеными и преподавателями в научно-

образовательных центрах." на приборной базе НОЦ в течении 2009-2012 прошли 

повышение квалификации и выполнили краткосрочные НИР боле 80 студентов, 

аспирантов, молодых ученых и преподавателей ведущих ВУЗов и научных организаций 

России. Это позволило значительно расширить научные интересы кафедры, произвести 

обмен опытом и задействовать дорогостоящее оборудование центра. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
1.  Двухлучевая исследовательская система на базе сканирующего электронного 

микроскопа JEOL JIB-4500 (Япония). 

Ионная пушка - Ga 

Разрешение до 2,5 нм 

2. Прибор для изучения хемосорбции AutoChem 2950 HP (Micromeritics Corporation, 

США) 

Предназначен для исследования характеристик катализаторов, таких как определение 

активной поверхности, энергия активации. 

 

3. Прибор для изучения физической адсорбции Gemini VII 2390 Series Surface Area 

Analyzers (Micromeritics Corporation, США) 

Предназначен для определения адсорционной способностии поверхностей по 

Ленгмюру, общего объема пор и проведения микропористого анализа по т-методу. 

Измеряемая площадь поверхности 

Удельная  от 0.01 м2/г  

Общая от 0.1 м2  

Измеряемый объем пор 4х10-6 см3/г и выше 

4. Дифференциальный сканирующий микрокалориметр Perkin Elmer DSC 8500  

Предназначен для определения степени кристалличности полимеров, а также для 

исследования нанопроцессов в полимерных матрицах.  



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1263 - 
 

Скорость нагрева до 750 °С/мин, скорость охлаждения до 2100 °С/мин.5.  

Многореакторная каталитическая установка Multi Reactor System MRS-5000-T-SS-230-

TW-H-AC-2500-MB-CC-ASME (Parr Instrument Company, США) 

Предназначена для получения каталитической системы с целью проведения 

одновременно нескольких реакций при повышенных температурах и давлениях. 

Рабочее давление в реакторе 21 МПа. 

Рабочая температура в реакторе  300 оС. 

Объем реактора  30 мл. 

5. Каталитическая установка проточного типа Tubular Reactor System 5403-SS-230-ST3-

3000-PCC-GF2-PL-LF1-ISP-CSS-ITW-CHX-GLS1000-AP-1ASV 

Предназначена для проведения следующих реакций: карбонилирование, 

дегидрирование, гидрирование, гидрокрекинг, гидроформилирование, окислительное 

разложение, частичное окисление, полимеризация и риформинг. 

Рабочее давление от 0,1 до 20 МПа 

Интервал рабочих температур от 20 до 550 оС 

- Хроматограф газовый (2 штуки) "ХРОМАТЕК- КРИСТАЛЛ 5000" 

- Роторный испаритель (3 штуки) 

- Анализатор газов атмосферного давления (масс-спектрометр) 

6.  Порозиметр в комплекте с устройством для сбора ртути Micromeritics AutoPore IV  и 

Micromeritics Mercury Quik Vac 

Предназначен для определения порового объема катализаторов и 

наноструктурированных мембран. 

Пенетрометры 

Объем интрузии: 0,38; 1,1; 1,7; 3,1 или 3.9 см3. 

Точность интрузии: ± 1% полной шкалы объема интрузии 

Размер образца: максимальный размер – цилиндр 2.5 см в диаметре и 2.5 см длиной 

Режимы генерации давления 

Сканирование: непрерывная генерация давления 

7. Исследовательский комплекс на базе просвечивающего электронного микроскопа 

JEM-2100 (в том числе: напылительная установка (с высоким вакуумом) JEOL JEE-420) 

- Аналитический комплекс на базе энергодисперсионного спектрометра JEOL JED-

2300/JED-2300F/JED-2300T 

8.  Хромато-масс-спектрометр Thermo Scientific Trace GC Ultra DSQ II. 

 

Использование результатов исследований в учебном процессе 
 Результаты исследований, проводимых в НОЦ «нанотехнологии для нефтяной и 

газовой промышленности» использованы в курсе лекций для бакалавров по 

направлению 240100 «Химические технологии» по профилям 240401 и 240403, для 

магистрантов по направлениям 240100.01, 240100.04 и 240100.09,  а также включены в 

учебник « Введение в нанохимию» (автор проф. Винокуров В.А.), издание которого 

запланировано на 2013 г.  

 

Публикации 
 За период с 2009-2012гг НОЦ опубликовано более 40 статей и получен патент на 

изобретения.  

Основные публикации: 

1. Арапов К.А., Гущин П.А., Иванов Е.В., Винокуров В.А. Получение 

ультрадисперсных порошков соединений никеля в плазме сверхвысокочастотного 

разряда// Технологии нефти и газа, 2010, № 6 (71)., 61-64 
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2. К.А. Арапов, П.А. Гущин, Е.В. Иванов, В.А. Винокуров Получение 

наноструктурированных материалов в плазме сверхвысокочастотного разряда // 

Химия и технология топлив и масел, 2010, № 6 (562), 44-47 (Fabrication of 

nanostructured materials in ultrahigh-frequency discharge plasma. Arapov K.A., 

Gushchin P.A., Ivanov E.V., Vinokurov V.A. // Chemistry and Technology of Fuels and 

Oils. 2011. Т. 46. № 6. С. 424-429.) 

3.  А.В. Савин, А.Б. Берберов, Е.В. Иванов, П.А. Гущин, В.А. Винокуров. Получение 

наночастиц металлов в обратно-мицеллярных системах // Башкирский Химический 

Журнал – 2011. – т.18 – №4, c. 7-10 

4. Николайчук Г.А., Яковлев С.В., Иванов В.П., Козырев С.В., Гущин П.А. 

Микроволновые свойства пленок аморфного гидрогенизированного углерода с 

ферромагнитными наночастицами. // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. 2009. Т. 2. № 

89.  

5.  С.Маковийчук М. И., Чапкевич А. Л., Чапкевич А. А., Винокуров В. А. Фликкер-

шумовой газовый сенсор // Медицинская техника, 2009,  №3, c. 5-9 (Flicker-noise 

gas sensor. Makoviǐchuk, M.I., Chapkevich, A.L., Chapkevich, A.A., Vinokurov, V.A. // 

(2009) Meditsinskaia tekhnika (3) , pp. 5-10; Flicker-noise gas sensor.Makoviychuk, 

M.I., Chapkevich, A.L., Chapkevich, A.A., Vinokurov, V.A. // (2009) Biomedical 

Engineering, Volume 43, Issue 3, August 2009, Pages 109-113)19-22. 

6. Д.А. Кожевников, А.С. Викторов, Д.С. Афонин, Е.В. Иванов, Гущин П.А. 

Формирование защитных покрытий на поверхности металлов в плазме 

сверхвысокочастотного разряда // Башкирский Химический Журнал – 2011. – т.18 – 

№4, c. 201-205 

7.  Г.Николайчук (ОАО "НИИ "Феррит-Домен"), В.Иванов (ОАО "НИИ "Феррит-
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Научно-образовательный центр «Химия и технология 

углеводородов» 
 

 

 

 

Научный руководитель 

д.т.н., профессор Мурадов А.В. 

 

 

 

 

 

 
Научно-образовательный центр (НОЦ) организован в 2007 г. в целях широкого 

привлечения профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 

инженерно-технических работников и студентов Университета к разработке 

фундаментальных проблем и научно-технических задач в области изучения 

углеводородного состава нефти, природного газа и газоконденсатов, разработки новых 

технологий переработки углеводородного сырья, а также использования научно-

технического потенциала Университета для решения приоритетных задач отрасли. 

НОЦ ведет также фундаментальные исследования в области 

нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии. Исследования направлены на 

изучение закономерностей распределения углеводородов-биомаркеров (ациклических и 

циклических) и преобразованных углеводородов (УВ) (в частности, алмазоподобного 

строения) в нефтях и конденсатах разного возраста и генезиса, а также на поиск 

возможных путей образования нефтяных углеводородов и моделирование процессов 

нефтеобразования. 

В 2010 г. профессора Г.Н. Гордадзе и В.Н. Кошелев были удостоены премии 

имени академика И.М. Губкина за работу «Фундаментальные исследования в области 

нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии». 

За отчетный период в результате моделирования процессов образования УВ-

биомаркеров – н-алканов, н-алкилциклогексанов, сесквитерпанов 

(полиметилзамещенных бицикло[4.4.0]деканов) С14–С16 и стеранов С27–С29 – были 

выполнены работы по исследованию закономерностей распределения алифатических и 

циклических УВ-биомаркеров в продуктах мягкого термолиза и термокатализа 

некоторых кислородсодержащих соединений – возможных предшественников 

нефтяных УВ; изучены закономерности распределения УВ-биомаркеров в нефтях 

разного генотипа Республики Калмыкии, а также других регионов РФ; исследованы 

закономерности распределения УВ-биомаркеров в продуктах мягкого термолиза 

полярных компонентов (смол и асфальтенов) нефтей разного генотипа. 

Кроме того, были изучены закономерности распределения углеводородов 

каркасного строения – адамантанов С10–С13, диамантанов С14–С16 и триамантанов С18–

С19 – в юрских и меловых нефтях Калмыкии и проведены эксперименты по 

моделированию процессов их образования.  

Впервые показано, что в результате мягкого термолиза и термокатализа 

некоторых кислородсодержащих предшественников УВ нефти, наряду с ожидаемыми 
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УВ – н-алканами и изопренанами, генерируются также н-алкилциклогексаны и 

стераны.  

Установлено, что в исходном ОВ находятся, преимущественно, не только н-

алкил- и н-алкенилпроизводные жирных кислот, но и н-алкилциклогексановые 

производные жирных кислот с четным числом атомов углерода в молекуле, причем 

образовавшиеся н-алканы (С13, С15, С17) и н-алкилциклогексаны (С13, С15, С17) в 

продуктах термолиза хорошо коррелируют между собой.  

В результате термокатализа образуется гомологический ряд н-

алкилциклогексанов с превалированием н-додецилциклогексана (С18Н36). 

В результате термолиза кислородсодержащих предшественников нефтяных УВ в 

зависимости от исходного соединения, генерируются термодинамически 

слабоустойчивые стераны состава С27, С28 или С29.  

В результате термокатализа кислородсодержащих предшественников 

образования нефти, независимо от исходного соединения, генерируются стераны 

состава С27–С29 в соотношениях, близких к равновесным, а в результате термолиза 

полярных компонентов (смол и асфальтенов) нефтей разного генотипа, как правило, 

наряду со смесью термодинамически слабоустойчивых изомеров стеранов С27–С29, 

образуются и термодинамически слабоустойчивые сесквитерпаны С14–С16, по 

сравнению с таковыми в нефтях. Порядок увеличения относительной 

термодинамической устойчивости  сесквитерпанов С15 следующий: асфальтены – 

смолы – нефть. 

Предложена схема образования стеранов состава С27–С29 и сесквитерпанов состава 

С15. 

Предложен метод экспериментального определения относительной 

термодинамической устойчивости УВ путем равновесной изомеризации ПЦП фракций 

200–300С нефтей разного генотипа в присутствии алюмосиликатного катализатора.  

Получены данные по относительной термодинамической устойчивости 

структурных изомеров полиметилзамещенных бицикло[4.4.0]деканов состава С15 при 

500 и 600 К. Показано, что в равновесной смеси с увеличением температуры падает 

относительная концентрация термодинамически наиболее устойчивого изомера – 

2,3,3,7,7-пентаметилбицикло[4.4.0]декана, а относительные концентрации изомеров с 

ангулярными и метил-этильными заместителями увеличиваются, за исключением 2,7,7-

триметил-3-этилбицикло[4.4.0]декана, у которого наблюдается незначительное 

уменьшение относительного содержания.  

Впервые показано, что полиметилзамещенные бицикло[4.4.0]деканы 

(сесквитерпаны) состава С14–С16 присутствуют в нефтях разного генотипа. 

Впервые изучены закономерности распределения УВ-биомаркеров – н-алканов и 

изопренанов, стеранов и терпанов, сесквитерпанов – в юрских и меловых нефтях 

Калмыкии.  

Найдено, что отличительными чертами этих нефтей являются повышенные 

относительные концентрации неоадиантана, диагопана, прегнанов, хейлантанов, н-

алканов и практически отсутствие нафтено-ароматического «горба» при анализе сырых 

нефтей методом ГЖХ.  

Показано, что, в отличие от стерановых показателей, по терпановым и 

сесквитерпановым коэффициентам возможно отличить юрские нефти от меловых. И 

это различие обусловлено различной степенью преобразованности ОВ. 

Впервые изучены закономерности распределения адамантанов С10–С13, 

диамантанов С14–С16 и триамантанов С18–С19 в юрских и меловых нефтях Калмыкии. 

Выявлено, что относительные концентрации термодинамически более 

устойчивых изомеров адамантанов состава С11–С13 и диамантанов состава С15–С16 
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падают с увеличением молекулярной массы. Относительное содержание углеводородов 

каркасного строения   падает в ряду адамантаны – диамантаны – триамантаны. 

Впервые сконцентрированы углеводороды каркасного строения методом 

термодиффузии и идентифицированы триамантаны С18–С19.  

Впервые показано, что наряду с протоадамантанами и протодиамантанами в 

нефтях присутствуют и прототриамантаны. 

Показана возможность дифференциации юрских и меловых нефтей республики 

Калмыкия по относительному распределению моно- и диметилдиамантанов, а также 

незамещѐнных адамантаноидов в ряду адамантан – диамантан – триамантан. 

Найдено, что адамантановые козффициенты аналогично традиционным 

углеводородам-биомаркерам – стеранам и терпанам – возможно применить при 

корреляции в системе нефть-нефть. 

Впервые показано, что в результате катализа некоторых кислородсодержащих 

предшественников нефтей, генерируются 1- и 2-метиладамантаны до С17 

включительно. Высказано предположение, что отсутствие длинноцепочечных 

моноалкилзамещѐнных адамантанов (больше этильного) обусловлено достаточно 

высокой степенью преобразованности органического вещества. 

Результаты исследований используются в учебном процессе в дисциплинах 

«Химия нефти и газа» для бакалавров факультета химической технологии и экологии, а 

также в спецкурсах «Химия нефти с основами органической геохимии» и 

«Хроматомасс-спектрометрия для анализа нефти и нефтепродуктов» программы 

240100.08 (Химия углеводородов нефти). 

В работах по исследованию процессов образования асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО) и методов борьбы с ними были получены следующие результаты: 

применен новый методологический подход, основанный на использовании 

современных методов исследования (ГЖХ, ИКС) для выявления взаимосвязи между 

групповым химическим составом, низкотемпературными свойствами и способностью к 

образованию устойчивых эмульсий; 

показано, что при изучении парафинистых нефтей и последующем выборе 

ингибиторов АСПО следует руководствоваться показателем относительного 

содержания наиболее высокомолекулярных н-парафинов С25 и выше, как соединений, 

определяющих начало процесса кристаллизации в нефтяной системе; 

установлено, что  спектральные коэффициенты, рассчитываемые по 

ИК-спектрам нефтей и их отдельных фракций позволяют с высокой степенью 

достоверности охарактеризовать групповой химический состав нефтей и  являются 

достаточно информативными при интерпретации функциональных свойств нефтей, 

проявляемых при различных технологических операциях (температуры застывания, 

образования АСПО и стойких водонефтяных эмульсий); 

исследованиями процесса образования АСПО из природных и искусственных 

эмульсий выявлены основные причины повышенного осадкообразования на холодной 

поверхности из водонефтяных смесей и сформулированы рекомендации для создания 

эффективных композиций ингибиторов АСПО; 

предложен комплексный ингибитор-деэмульгатор для Дудаченского 

месторождения, включающий деэмульгаторы Нефтенол Д К-5 и Нефтенол ТК-2М в 

соотношении 1:1, эффективность которого составляет 82,5% при дозировке 0,6 л /т на 

скважинной жидкости. 

Результаты исследований входят в курс «Химия нефти и газа» для бакалавров 

факультета химической технологии и экологии, а также в спецкурсы магистерской 

подготовки по программе «Химия углеводородов нефти». 
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Научно-образовательный центр рационального 

использования попутного нефтяного газа и технологий 

сжиженных газов 

Научный руководитель профессор, д.х.н. Силин М.А.  

Исполнительный директор доцент, к.т.н. Федорова Е.Б.  

 

В рамках реализации программы НИУ  в январе 2011 приказом ректора года 

создан Научно-образовательный центр (НОЦ) рационального использования попутного 

нефтяного газа и технологий сжиженных газов.  

Целью создания НОЦ является организация и междисциплинарная интеграция 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Университета, направленной на решение актуальных и перспективных задач в области 

рационального использования попутного нефтяного газа и производства, транспорта, 

хранения и регазификации сжиженного природного газа. 
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Основные научные направления  

 Технологии сжиженного природного газа (СПГ) и попутного нефтяного газа 

(ПНГ) 

1. Оборудование и технологии производства сжиженного природного газа 

(СПГ) 

2. Фазовые переходы для модернизации технологических процессов СПГ 

3. Оборудование и технологии низкотемпературной утилизации попутного 

нефтяного газа (ПНГ) 

 Технологии химической переработки ПНГ 

1. Процесс ароматизации низших парафинов С2-С4 

2. Технологии эффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе 

3. Технология создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии 

 Технологии использования ПНГ в нефтедобыче 

Основные результаты исследований  

Направление:Технологии сжиженного природного газа (СПГ) и попутного 

нефтяного газа (ПНГ) (Федорова Е.Б., доц., к.т.н.) 

 
Оборудование и технологии производства сжиженного природного газа (СПГ) 

В рамках этого направления за истекший период был проведен анализ 

становления и развития мировой индустрии сжиженного природного газа, зарубежного 

опыта проектирования и эксплуатации крупно- и малотоннажных установок 

производства СПГ.  

Совместно с ОАО «НПО «Гелиймаш» ведутся работы по проектированию 

малотоннажных установок производства СПГ и отдельных единиц оборудования для 

этих установок.  В частности, разработана методика расчета центростремительного 

турбодетандера  для сжижения природного газа. В рамках перспективного направления 

разработки и реализации энергосберегающих технологий спроектирован и построен 

турбодетандерный агрегат, представляющий собой комплекс «детандер-компрессор» 

(рис.1).   Мощность, развиваемая детандерной ступенью, передаѐтся на центробежный 

компрессор, используемый в качестве дожимной ступени. В 2010 г. турбодетандерный 

агрегат ТДА-24,6/3,6 мощностью 590 кВт был введен в эксплуатацию на комплексе по 

производству СПГ ожижителя природного газа ОПГ-3-3-0,6 (г. Екатеринбург) (рис.2). 

Процесс получения СПГ основан на использовании перепада давлений между 

магистральным и распределительным трубопроводами на газораспределительной 

станции ГРС-4. Это первый в России комплекс по получению СПГ, работающий по 

циклу с использованием в качестве источника холода расширительной машины – 

турбодетандера (ТД). Турбинный модуль представляет собой вал на масляных опорах с 

консольно-расположенными на нем рабочим детандерным и тормозным 

компрессорным колесами.  
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Рисунок 1.   Турбодетандерный 

агрегат в сборе 

Рисунок 2. Ожижитель природного газа  

ОПГ-3-3-0,6 (г. Екатеринбург) 

 

Ведутся исследования в области сжижения метана угольных пластов.  

Добыча природного газа из нетрадиционных источников (ГНТИ), которая 

наблюдается в мире уже в течение последних двадцати лет, сильно изменила  картину 

мирового экспорта и импорта природного газа. К нетрадиционным источникам 

природного газа относятся плотные коллектора, сланцы и угольные месторождения. В 

последние два-три года некоторые страны-производители ГНТИ рассматривают 

возможность применения технологий сжижения для транспортировки газа на дальние 

расстояния. 

В России производство сжиженного метана угольных пластов может быть 

основано на сырье из Талдинского угольного разреза в Кемеровской области. Общие 

запасы Кузбасса по угольному метану оцениваются в 13 трлн. м3 газа, его 

промышленная добыча в перспективе составит 3,5-4 млрд. м3 газа ежегодно. Это 

позволит построить технологическую линию по сжижению с производительностью от 1 

до 2 млн. т СПГ в год. Были предложены технологические схемы сжижения угольного 

метана с использованием азотного холодильного цикла и с применением фреоновой 

холодильной машины в цикле предварительного охлаждения. 

 

Фазовые переходы для модернизации технологических процессов СПГ 

Для проведения экспериментальных исследований по данному направлению в 

настоящее время создается лаборатория фазовых исследований, для которой 

университетом закуплен комплекс для исследований процессов сжижения природного 

газа путем глубокого охлаждения «VEDA 90» производства компании «Vinci 

Technologies» (Франция). 

Комплекс  «VEDA 90» предназначен для исследования процесса  сжижения  

углеводородного газа путем глубокого охлаждения с целью определения оптимальных 

параметров технологического процесса. Комплекс позволяет исследовать PVT-свойства 

природного газа в процессе перехода из газообразного в жидкое состояние, параллельно 

определяя составы паровой и жидкой фаз.  Комплекс предусматривает возможности 

моделирования газовых углеводородных смесей. Анализ термодинамических условий 

фазовых переходов компонентов газовой смеси позволит: 

  выбрать оптимальную технологию сжижения для конкретного 

месторождения и подобрать хладагент; 

 экспериментально отработать оптимальные термодинамические 

параметры выделения углеводородов С2+, как индивидуально, так и в виде фракций,  из 

природного и попутного газов.  

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании 

энергоэффективных блочно-модульных установок сжижения газа средней и малой 

производительности для месторождений углеводородного сырья. 
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Оборудование и технологии низкотемпературной утилизации попутного 

нефтяного газа (ПНГ) 

В рамках данного направления проведен анализ способов утилизации ПНГ в 

России и за рубежом, ведутся исследования в области низкотемпературной утилизации 

ПНГ. 

 

Направление: Технологии химической переработки ПНГ (Лапидус А.Л., 

проф., д.х.н.) 
 

Процесс ароматизации низших парафинов С2-С4    

Природный газ, попутные нефтяные газы и отходящие нефтезаводские газы 

являются источниками газообразных углеводородов. Использование этих важнейших 

энергоносителей остается до настоящего времени неквалифицированным. Наряду со 

значительными потерями легких углеводородов при транспортировке и первичной 

переработке имеет место их нерациональное применение (в частности, в качестве 

технологического и бытового топлива), а также и прямое уничтожение – сжигание на 

факелах. В результате не только безвозвратно теряется ценное химическое сырье, но и 

постоянно ухудшается экологическая обстановка в регионах добычи и переработки 

нефти и газа. Оптимальное решение указанных проблем связано с комплексной 

переработкой природного, попутного нефтяного и нефтезаводских газов, а также 

газового конденсата на основе создания малоотходных и, следовательно, экологически 

чистых промышленных способов получения ценных химических продуктов из 

углеводородов С2-С5 . 

В ходе   проводимых   научно-исследовательских работ разрабатываются 

оптимальные методы синтеза и модифицирования катализаторов ароматизации 

низкомолекулярных парафинов на основе цеолитов семейства пентасила.  

Проводимые исследования открывают возможность создания безотходной 

технологии  получения   модифицированных катализаторов ароматизации этана и 

других газообразных алканов. В результате проводимых исследований предлагаются 

новые каталитические системы и технология процесса ароматизации низших 

парафинов. 

 

Технологии эффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе 

Разработаны эффективная технология «газ в жидкость» - конверсия природного и 

попутного газов в керосиновую и дизельную фракции с высокими эксплуатационными 

и экологическими характеристиками. Проводимые исследования также 

предусматривают утилизацию попутного газа путем его конверсии в ценные продукты, 

улучшение эксплуатационных и экологических характеристик реактивных и дизельных 

топлив, расширение сырьевой базы установок пиролиза и повышение выхода этилена.  

Проводимые исследования способствуют разработке активных и селективных 

катализаторов конверсии синтез-газа в высшие углеводороды с «плоским» 

молекулярно-массовым распределением. В результате будет решена проблема 

утилизации попутного газа, диверсификации сырьевой базы для топливной и 

нефтехимической промышленности. 
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Технология создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии 

Разработаны установки по производству диметилового эфира (ДМЭ) большой 

мощности; системы трубопроводного транспорта ДМЭ, разрабатываются технологии 

химического преобразования ДМЭ в целевые продукты (полиэтилен, полипропилен, 

аммиак, спирты, синтетические жидкие топлива), создания технологии использования 

ДМЭ в качестве газотурбинного топлива. Также в результате разработки эффективной 

технологии «газ в жидкость», конверсии природного и попутного газов в керосиновую 

и дизельную фракции с высокими эксплуатационными и экологическими 

характеристиками мы будет достигнуты сокращения энергетических расходов на 

транспортировку энергоресурсов, модернизации газохимических производств  для 

работы на новом сырье – ДМЭ, сокращения расходных коэффициентов при получении 

электроэнергии, за счѐт перехода от газотурбинных установок к ЭХГ, обладающими 

более высоким КПД, использования альтернативных топлив в двигателях внутреннего 

сгорания (ДМЭ - альтернатива дизельному топливу), возможности замены природного 

газа на ДМЭ в качестве топлива для удалѐнных регионов. 

 

 

Направление: Технологии использования ПНГ в нефтедобыче (Дроздов 

А.Н., проф., д.т.н.) 
 

Одним из направлений деятельности является разработка комплекса 

оборудования для утилизации попутного нефтяного газа, повышения нефтеотдачи 

пластов и эксплуатации скважин. Для этого разработаны насосно-эжекторные 

установки для утилизации попутного нефтяного газа путем его мультифазной 

транспортировки с жидкостью по промысловым трубопроводам и для повышения 

нефтеотдачи пластов путем водогазового воздействия на пласт. 

Насосно-эжекторные системы просты по конструкции и надежны, не требуют 

высоких капитальных вложений и больших затрат на обслуживание. Подготовка газа 

при использовании насосно-эжекторных систем не требуется. Недавние исследования, 

выполненные в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, показали, что при 

рациональном проектировании могут быть получены достаточно высокие значения 

КПД струйных аппаратов и насосно-эжекторных систем. Всѐ оборудование для 

насосно-эжекторных систем может быть изготовлено в России. Это сэкономит 

значительные средства путѐм отказа от закупок дорогостоящей импортной продукции.  

Широкое внедрение насосно-эжекторных систем позволит не просто 

утилизировать газ, а получать при этом прибыль. Попутный газ применяется 

непосредственно на месторождении для создания водогазовой смеси и повышения 

нефтеотдачи пластов. Модульное исполнение систем дает возможность быстро 

перебазировать часть модулей в случае необходимости (например, при снижении 

добычи газа) на другие месторождения. 

Помимо этого¸ водогазовое воздействие является эффективным нетермическим 

методом разработки месторождений тяжѐлых нефтей. До сих пор в мировой практике 

такие технологии были неизвестны. 
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Рис. Принципиальная схема насосно-эжекторной системы для нагнетания 

водогазовой смеси в пласт: 

1 – эжектор первой ступени сжатия; 2, 4, 5, 7 – многоступенчатые лопастные 

насосы; 3 – гравитационный сепаратор; 6 – эжектор второй ступени сжатия 
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Научно-образовательный центр «Межотраслевые 

технологии и средства для интенсификации 

инновационной деятельности и подготовки 

творческих специалистов» 
 
 

 Руководитель НОЦ 

д.т.н., профессор Мурадов А.В. 

 

 

 

 

 
НОЦ организован в целях широкого 

привлечения профессорско-преподавательского 

состава, докторантов, аспирантов, инженерно-

технических работников и студентов 

Университета к разработке методологии научно-

технического творчества, технологий и средств 

интенсификации инновационной деятельности, а 

также формирования компетенций, необходимых для профессионального творчества, 

при подготовке студентов, специалистов высшей квалификации и переподготовке 

специалистов. 
 

 

Основные научные направления  
– развитие педагогических технологий креативной ориентации; 

– разработка компьютерной поддержки для интенсификации инновационной 

деятельности и концептуального проектирования технологий, техники и изделий; 
 

 

 Основные результаты исследований 
 

 Учебно-методическое обеспечение элективного курса «Инновационная 

деятельность в технической сфере», основанного на продуктивных знаниях. 

 

Разработан раздел курса «Рекомендации и примеры по реализации в учебно-

методических средствах критериев их креативности» для электронного учебного 

пособия элективного курса «Инновационная деятельность в технической сфере», 

основанного на продуктивных знаниях. 

Авторы: д.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Попов В.В., к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Башмаков А.И., к.т.н. доц., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Жедяевский Д.Н. и др. 

Министерство образования и науки Российской Федерации программа 

«Развитие научного потенциала высшей школы». 
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 Технологии и средства оценивания образовательных программ, учебников и 

учебных пособий по критериям креативности. 

 

Разработаны и апробированы автоматизированные технологии и средства 

оценивания образовательных программ, учебников и учебных пособий по критериям 

креативности.  

Проведена опытная эксплуатация автоматизированной системы оценивания 

учебно-методических по критериям креативности, в рамках которойбыла проведена 

экспертиза учебных программ, учебников и учебных пособий по 2 направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, реализуемых в 2 вузах 

инженерного профиля. При оценивании учебно-методических средств были 

использованы разработанные типовые профили оценивания.  

Для поддержки технологии и средств оценивания креативности учебно-

методических средств разработана программа курса для повышения квалификации 

«Критерии креативности учебно-методических средств». 

Авторы: д.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Попов В.В., к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Башмаков А.И., к.т.н. доц., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Жедяевский Д.Н. и др. 

Министерство образования и науки Российской Федерации программа 

«Развитие научного потенциала высшей школы». 

 

 База данных «Материалы с необычными свойствами» для использования в 

учебном процессе и научных исследованиях вуза. 

 

Объектом исследования и разработки являлись способы формализованного 

описания и систематизации материалов с необычными свойствами, а также методы и 

средства использования сведений о материалах с необычными свойствами в учебном 

процессе и научных исследованиях вуза. Цель проекта – создание и наполнение базы 

данных материалов с необычными свойствами, а также автоматизированной 

информационной системы, предназначенной для поддержки формирования этой базы 

данных и ее использования в учебном процессе и научных исследованиях вуза. 

В результате проекта создана база данных материалов с необычными свойствами, 

содержащая 1000 описаний различных материалов в соответствии с разработанным 

паспортом описания. В каждом описании отражены характеристики и формальные 

признаки необычности, используемые при поиске свойств и материалов в базе данных. 

База данных доступна в Интернет по адресу http://anomal.unicor.ru. 

Авторы: д.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Попов В.В., к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Башмаков А.И., к.т.н. доц., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. и др. 

Министерство образования и науки Российской Федерации программа 

«Развитие научного потенциала высшей школы». 

 

 Концепция и методики выявления и использования различных видов 

ресурсов, возникающих в технологиях, технике, изделиях при их эксплуатации и 

хранении, а также за счет влияния окружающей среды. 

Создание инструментария для эффективного выявления, систематизации и 

использования различных видов ресурсов – важная государственная задача, решение 

которой позволило бы не только интенсифицировать и повысить эффективность 

http://anomal.unicor.ru/
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инновационной деятельности, качество подготовки специалистов в России, но и 

способствовало бы формированию новой инновационной культуры в стране. 

Первым этапом по созданию такого инструментария явились результаты 

исследований, проведенных в рамках выполнения проекта, в том числе разработанные 

и апробированные методики: 

 методика использования имеющихся готовых, модифицированных и/или 

преобразованных ресурсов в других технических системах; 

 методика использования «чужих» готовых, модифицированных и/или 

преобразованных ресурсов для использования в «своей» технической системе. 

Авторы: д.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Попов В.В., к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Башмаков А.И., к.т.н. доц., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Жедяевский Д.Н. и др. 

Министерство образования и науки Российской Федерации программа 

«Развитие научного потенциала высшей школы». 

 

 Электронный энциклопедический словарь-справочник "Креативная 

педагогика" 

Актуальностью данной разработки явилось следующее. В России разработаны и 

успешно апробированы педагогические технологии креативной ориентации, 

позволяющие резко повысить у обучающихся мотивации к обучению, эффективно 

развивать творческие  способности обучающихся и получать в рамках учебного 

процесса значимые научные и практические результаты. 

Однако эти педагогические технологии и связанный с ними большой комплекс 

знаний, дающий цельное представление о проблемах и методическом обеспечении 

подготовки творческих специалистов, мало известны ученым и педагогам-практикам 

из-за недостаточного количества публикаций, трудного доступа к ним, а нередко и из-

за отсутствия публикаций по отдельным вопросам, недостаточного количества 

семинаров, конференций и др. Имеется немало и терминологических проблем. 

Устранить эти недостатки обычным экстенсивным способом (издания многочисленных 

учебников и учебных пособий по учебным программам креативной ориентации, 

монографий по отдельным проблемам подготовки творческих специалистов, 

проведение множества обучающих семинаров, конференций, других научно-

методических организационно-массовых мероприятий) в условиях глобального 

экономического и финансового кризиса не представляется возможным. 

Данный проект – одна из первых попыток обобщить этот опыт, составить единую 

терминологическую базу в области креативной педагогики. 

В электронном энциклопедическом словаре-справочнике «Креативная 

педагогика» наряду со статьями о традиционных аспектах психолого-педагогических 

проблем в обучении представлены специальные знания, связанные с формированием 

компетенций, необходимых для профессионального творчества в процессе 

концептуального проектирования технологий, техники и изделий: стратегии 

проектирования; продуктивные знания (как учебно-методический инструментарий 

педагогических технологий креативной ориентации); базальный принцип эвристики; 

наиболее распространенные (а также наоборот – малоизвестные) эвристические 

стратегии, тактики, методы, приемы; методики выявления, накопления и использования 

продуктивных знаний; психологические барьеры мышления и методы их преодоления; 

перечень устойчивых потребностей человека и способ их использования для развития 

или создания новых поколений технологий, техники и изделий; новая креативная 

дидактика и новые задачи образования, базирующиеся на убеждении, что образование 
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должно не только потреблять и тиражировать новые знания, но, самое главное, должно 

являться производителем новых знаний и информации. Электронный 

энциклопедический словарь-справочник "Креативная педагогика" представлен в 

Интернете по адресу http://www.pedagogics.ru/  

Авторы: д.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Попов В.В., к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Башмаков А.И., к.т.н. доц., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Жедяевский Д.Н., Сычевой М.Д. и др. 

Министерство образования и науки Российской Федерации программа 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

 

 Экспериментальная программа факультативного курса «Развитие 

изобретательского (исследовательского) мышления» на основе ТРИЗ для 

учащихся начальной школы и 7-8 классов. 

В ходе выполнения НИР были разработаны и апробированы экспериментальные 

программы факультативных курсов «Развитие изобретательского (исследовательского) 

мышления» для учащихся начальной школы и 7-8 классов.  

В учебном пособии «Развитие изобретательского (исследовательского) мышления 

на основе ТРИЗ для учащихся начальной школы» изложены сведения о развитии 

процессов мышления, нравственных качеств личности, интеллектуально-логических 

способностей, системной методологии проектирования для младших школьников. 

Приведена методика тестирования творческих способностей учеников. 

В учебном пособии «Развитие изобретательского (исследовательского) мышления 

на основе ТРИЗ для учащихся 7-8 классов» изложены сведения о функциональных 

структурах технических систем (ТС), эвристических приемах, аналогиях ТС, ресурсах в 

ТС, законах и закономерностях развития ТС, морфологическом анализе и синтезе ТС, 

функционально-стоимостном анализе и синтезе ТС, методе «восхождения – спуска», 

системах компьютерной поддержки процессов научно-технического творчества, 

предубеждениях и заблуждениях человечества в науке и творчестве, методах и 

средствах формирования чувства оптимизма, умений защищаться от «краха последней 

надежды». В приложениях приведены методика тестирования творческих способностей 

учеников, а также Межотраслевой фонд эвристических приемов. 

Проведены пробные уроки в 4-м и 7-м классах московских школ, результаты 

исследований обсуждены и одобрены на 2-х семинарах и круглом столе и участием 

специалистов Департамента образования города Москвы и московских ученых и 

педагогов-практиков. 

Авторы: д.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Попов В.В., к.т.н., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Башмаков А.И., к.т.н. доц., лауреат премии 

Правительства РФ в области образования Жедяевский Д.Н. и др. 

Проект выполнялся в целях реализации Программы прикладных научных 

исследований и проектов в интересах города Москвы на 2009-2011 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10 марта 2009г № 186-

ПП, в соответствии с Тематическим планом прикладных научных исследований и 

проектов в интересах города Москвы на 2010 год. 

http://www.pedagogics.ru/
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Использование результатов исследований в учебном процессе 
 

Результаты исследований, проводимых в НОЦ активно используются в учебном 

процессе в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина при чтении дисциплин: 

1. «История и методология науки» магистрантам 1 курса вечернего факультета 

всех направлений подготовки. 

2. «Основы концептуального проектирования технологий и техники 

нефтегазопереработки и нефтехимии» магистрантам 1 курса по направлению 

подготовки 151000 Технологические машины и оборудование; 

3. «Научно-исследовательская работа студентов» по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 130600 – «Оборудование и агрегаты нефтегазового 

производства». 
 

 

Привлечение студентов и аспирантов к научной работе с перечнем 

статей и выступлений на конференциях 
В проводимых научных исследованиях активное участие принимали студенты 

магистранты и аспиранты. В 2009 году эта категория исполнителей проектов 

составляла 16 человек, 2010 – 11 человек, в 2011 – 17 человек, в 2012 – 15 человек. 

Основные публикации со студентами и аспирантами: 

– Жедяевский Д.Н., Мотовилин А.А., Чикичев Д.Н. Опыт применения элементов 

методики функционально-физического анализа для поиска и решения конструктивно-

технологических проблем в нефтегазовом комплексе: 66-я международная молодежная 

научная конференция «Нефть и газ» (17-20 апреля 2012 г.: г. Москва): Сборник тезисов 

докладов. Секция 4. Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе.- 

М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012.– С. 33.  

– Жедяевский Д.Н., Чикичев Д.Н. Инновационное конструктивно-

технологическое решение для промышленной теплоизоляции: 66-я международная 

молодежная научная конференция «Нефть и газ» (17-20 апреля 2012 г.: г. Москва): 

Сборник тезисов докладов. Секция 4. Инженерная и прикладная механика в 

нефтегазовом комплексе.- М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2012.– С. 55. 

– Жедяевский Д.Н., Жуковская Е.А., Загорулько Ю.В., Лапыгин А.В. 

Пеногашение в технологических циклах нефтегазового комплекса: сборник тезисов 

докладов IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (секции 5-10), 30 января – 1 февраля 2012 г. 

– М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – С.14-15. 

– Жедяевский Д.Н, Загорулько Ю.В., Лапыгин А.В. Охлаждение режущего 

инструмента внутренним потоком газа: сборник тезисов докладов IX Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России» (секции 5-10), 30 января – 1 февраля 2012 г. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – С.15-16. 

– Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А., Захарова М.В. Классификатор оборудования 

нефтегазопереработки и нефтехимии: предпосылки создания и подходы к 

формированию // Управление качеством в нефтегазовом комплексе, 2010. – № 1. – С. 

51-55. 

– Жедяевский Д.Н., Захарова М.В., Лукьянов В.А. Современный классификатор 

оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии: Тезисы докладов (часть II, секция 

5-11) VIII Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина 
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"Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России". 01.02-03.02.2010, 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, Москва, 

Россия / Отв. ред. В.Г. Мартынов. – М.: Издательский Центр РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2010. С. 24-25. 
 

Международные научные контакты 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ): в рамках 

совместного выполнения НИР. 
 

Основные заказчики 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 

Монографии 
1. Попов В.В. Создание и развитие технических систем на основе потребностей 

человека.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2012.– 72 с. 

2. Башмаков А. И., Жедяевский Д.Н., Кузнецов А. А. и др. Креативная педагогика. 

Методология, теория, практика / под ред. д. т. н., проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. 

Г. Круглова. — 3-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 319 с.  

3. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В. и др. Проблемы научно-

методического обеспечения инновационной деятельности и пути их решения  М.: 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2009. – 52 с.  

4. Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н., Попов В.В. и др. Методы и средства 

систематизации сведений о материалах с необычными свойствами и их 

использование для обучения профессиональному творчеству  М.: РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, 2009. – 112 с.  
 

Статьи 
1. Башмаков А.И., Попов В.В., Жедяевский Д.Н. Обеспечение формирования и 

использования электронных учебно-методических комплексов в 

автоматизированных информационно-библиотечных системах образовательных 

учреждений // Вестник компьютерных информационных технологий.- 2012.- №8.- 

С. 35-40.  

2. Попов В.В. Методология использования ресурсов, имеющихся в технических 

системах и окружающей их среде как межотраслевое средство для интенсификации 

и повышения эффективности инновационной деятельности // Вестник 

компьютерных и информационных технологий.- 2011.- №8.- С. 27-33. 

3. Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А., Захарова М.В. Классификатор оборудования 

нефтегазопереработки и нефтехимии: предпосылки создания и подходы к 

формированию // Управление качеством в нефтегазовом комплексе.  2010. - № 1. 

 С. 51-55.  

4. Волкова Г.Д., Попов В.В., Новоселова О.В., Башмаков А.И., Жедяевский Д.Н. 

Методика разработки web-анкет интернет-опросов для изучения квалификации 

преподавательского состава вузов// Межотраслевая информационная служба: 

Научно-методический журнал – М.: ФГУП «ВИМИ». 2010. №2 (151). С. 32-39.  

5. Башмаков А.И., Попов В.В., Волкова Г.Д., Новоселова О.В., Жедяевский Д.Н. 

Технология проведения интернет-опросов для оценивания квалификации 

преподавательского состава вузов // Научно-методический журнал «Межотраслевая 

информационная служба».– М: ФГУП «ВИМИ», 2010. – №3. –  С. 48-58.  
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Конференции 
1. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы 

развития нефтегазового комплекса России» (Россия, Москва, 30 января – 1 февраля 

2012 года). 

2. ХIII Международная научно-практическая конференция «Наука и современность – 

2011» (Россия, Новосибирск, 2011 г.);  

3. ХI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

развития образования в России» (Россия, Новосибирск, 2011 г.); 

4. Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии 

в образовании (ИТО-Самара - 2011)»; 

5. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательная среда 

сегодня и завтра» (Россия, Москва, ВВЦ, 28.09-01.10.2010); 

6. VIII Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 80-летию 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (Россия, 

Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 01.02-03.02.2010); 

7. 6 международная научно-практическая конференция «Интеллектуальные 

технологии в образовании, экономике и управлении» (Россия, Воронеж, 25.12.2009 

г.); 

8. XI Всероссийский форум «Образовательная среда  2009» (Россия, Москва, ВВЦ, 

29.09-02.10.2009 г.); 

 

Выставки 
1. 111-й Международный салон изобретений «Конкурс Лепин» (Франция, г. Париж, 

27 апреля – 8 мая 2012 г.); 

2. XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных 

технологий (Россия, Москва, 30.03-02.04.2010 г.); 

3. VIII Форум интеллектуальной собственности ВАО г. Москвы (Москва, 2009 г.); 

 

 

Награды 

 
1. Премия Правительства Российской Федерации в области образования (Россия, 

Москва, 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»; 

2. Диплом в номинации «100 лучших изобретений России» за разработку «Рабочее 

место оператора с ограниченными возможностями в движении для управления 

компьютером»; 

3. Золотая медаль на XIII Московском международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2010» за разработку «Место для сиденья 

при работе на ЭВМ» 
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Патенты 

 
В период 2009-2012 годы защищено 29 ОИС, в том числе: 

1. Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А. Противобуксовочное 

устройство. Патент РФ на полезную модель №120609 (опубликовано: бюл. от 

27.09.2012, №27).  

2. Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А. Противобуксовочное 

средство. Патент РФ на полезную модель №120922 (опубликовано: бюл. от 

10.10.2012, №28).  

3. Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. Силовой привод 

транспортного средства. Патент РФ на полезную модель №120943 (опубликовано: 

бюл. от 10.10.2012, № 28).  

4. Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А. Автомобильная 

лебедка. Патент РФ на полезную модель №120959 (опубликовано: бюл. от 

10.10.2012, №28).  

5. Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А., Мотовилин А.А., Чикичев Д.Н. 

Теплоизоляционный блок. Патент РФ на полезную модель №119768 

(опубликовано: бюл. от 27.08.2012, №24).  

6. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. 

Магнитокалорический кондиционер. Патент РФ на полезную модель №118405 

(опубликовано: бюл. от 20.07.2012, №20).  

7. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. 

Массообменная колонна с ультразвуковым пеногасителем. Патент РФ на полезную 

модель №113673 (опубликовано: бюл. от 27.02.2012, №6).  

8. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. 

Аэросолнечная энергоустановка. Патент РФ на полезную модель №113820 

(опубликовано: бюл. от 27.02.2012, №6).  

9. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. 

Пьезоэлектрический двигатель. Патент РФ на полезную модель №113895 

(опубликовано: бюл. от 27.02.2012, №6).  

10. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. 

Электромагнитный преобразователь движения с направляющей балкой. Патент РФ 

на полезную модель №113888 (опубликовано: бюл. от 27.02.2012, №6).  

11. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Демиденко А.В., Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В. 

Система охлаждения сверла. Патент РФ на полезную модель №113490 

(опубликовано: бюл. от 20.02.2012, №5).  

12. Попов В.В., Костенко В.И., Чеченов Х.Ж. 

Кассетное устройство экстренной эвакуации. Патент РФ на изобретение №2424017 

(опубликовано: бюл. от 20.07.2011, №20).  

13. Попов В.В., Костенко В.И., Чеченов Х.Ж. Поясное спасательное устройство. 

Патент РФ на изобретение №2422174 (опубликовано: бюл. от 27.06.2011, №18).  

14. Попов В.В., Костенко В.И., Чеченов Х.Ж. Спасательное устройство. Патент РФ на 

изобретение №2422173 (опубликовано: бюл. от 27.06.2011, №18).  

15. Попов В.В., Костенко В.И., Чеченов Х.Ж. 

Ручное спасательное устройство. Патент РФ на изобретение №2417805 

(опубликовано: бюл. от  10.05.2011, №13).  

16. Чеченов Х.Ж., Костенко В.И., Попов В.В. Индивидуальное устройство эвакуации. 

Патент РФ на изобретение №2414264 (опубликовано: бюл. от 20.03.2011, №8).  

17. Чеченов Х.Ж., Костенко В.И., Попов В.В. Устройство экстренной эвакуации. 

Патент РФ на изобретение №2414263 (опубликовано: бюл. от 20.03.2011, №8).  
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18. Чеченов Х.Ж., Костенко В.И., Попов В.В. 

Индивидуальное устройство экстренной эвакуации. Патент РФ на изобретение 

№2414262  (опубликовано: бюл. от 20.03.2011, №8).  

19. Безукладов В.И., Жедяевский Д.Н., Костенко В.И., Попов В.В. Терешонков М.А. 

Рабочее место оператора с ограниченными возможностями в движении для 

управления компьютером. Патент на изобретение № 2401629, зарегистрирован 20 

октября 2010 г. (Подробнее...)  

20. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., 

Воронова Н.А. Преобразователь энергии геотермальных вод. Патент РФ на 

полезную модель №85218 (опубликовано: бюл. от 27.07.2009, № 21)  

21. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., 

Воронова Н.А. Система преобразования лучистой энергии. Патент РФ на полезную 

модель №85217 (опубликовано: бюл. от 27.07.2009, № 21)  

22. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И. 

Устройство для преобразования ядерной энергии в тепловую энергию. Патент РФ 

на полезную модель № 85256 (опубликовано: бюл. от 27.07.2009, № 21)  

23. Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., 

Воронова Н.А. Преобразователь энергии вакуума. Патент РФ на полезную модель 

№ 85047 (опубликовано: бюл. от 20.07.2009, № 20) 

24. Патент на изобретение № 2401629 «Рабочее место оператора с ограниченными 

возможностями в движении для управления компьютером», 2010 г. (авторы: 

Безукладов В.И., Жедяевский Д.Н., Костенко В.И., Попов В.В. Терешонков М.А.); 

25. Свидетельство №2009612570 «Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза 

физических принципов действия», 2009 г. (авторы: Башмаков А.И., Жедяевский 

Д.Н., Попов В.В., Сычевой М.Д.); 

26. Патент на полезную модель №85256 «Устройство для преобразования ядерной 

энергии в тепловую энергию», 2009 г. (патентообладатель: РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, авторы: Попов В.В., Жедяевский Д.Н.. Башмаков А.И., Костенко 

В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.); 

27. Патент на полезную модель №85047 «Преобразователь энергии вакуума», 2009 г. 

(патентообладатель: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, авторы: Попов В.В., 

Жедяевский Д.Н.. Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.); 

28. Патент на полезную модель №85217 «Система преобразования лучистой энергии», 

2009 г. (патентообладатель: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, авторы: Попов 

В.В., Жедяевский Д.Н.. Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова 

Н.А.); 

29. Патент на полезную модель №85218 «Преобразователь энергии геотермальных 

вод», 2009 г. (патентообладатель: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, авторы: 

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И., Костенко В.И., Купчишин А.И., 

Воронова Н.А.). 
 

 

Контактная информация 
Мурадов Александр Владимирович – руководитель НОЦ, проф., д.т.н. 

тел.: +7 (499) 233-9330 

 
 

http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=INS1QH4OFEC0DZVBUVMT&GotoDoc=2&Query=1
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Научно-образовательный центр «Энергосберегающие 

технологии и техническая диагностика» 
 

 

 

Научный руководитель – зав. кафедрой термодинамики 

и тепловых двигателей, советник ректора д.т.н., проф. 

Лопатин А.С.  

  

 

 

 

 

Зам. научного руководителя – декан факультета     

проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта, зав. кафедрой 

нефтепродуктообеспечения и газоснабжения д.т.н., 

проф. Короленок А.М. 
 

 

 

 

 

Директор НОЦ – профессор кафедры 

термодинамики и тепловых двигателей  

д.т.н. Суховерхов Ю.Н. 

 

 

 
 Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 

диагностика» создан в 2010 г. и является структурным подразделением университета. 

     НОЦ призван объединять и координировать усилия подразделений 

Университета по проведению научных исследований и образовательной деятельности в 

области энергосберегающих технологий и технической диагностики объектов ТЭК. 

 Для достижения поставленных целей  Центр решает следующие основные 

задачи: 

·         фундаментальные научные задачи в области энергосбережения и технической 

диагностики; 

·         развитие и проведение НИР и НИОКР для решения фундаментальных и 

прикладных задач нефтегазового комплекса, создание совместных проблемных 

лабораторий с государственными организациями, компаниями нефтегазового 

комплекса и их научно-исследовательскими центрами (организациями); 

·         разработка и внедрение инновационных методов, техники и технологий, 

предоставления услуг в области направления работы Центра на договорной основе; 

·         организация и координация взаимодействия фундаментальной и прикладной 

науки образовательным процессом; 
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·         подготовка и повышение квалификации специалистов по тематике центра на 

основе совершенствования существующих и разработки новых учебных программ и 

научно-производственных практик, объединяющих учебный процесс и прикладные 

научные исследования; 

·         анализ инновационных и кадровых потребностей предприятий и организаций 

нефтегазового комплекса, а также мониторинг научных разработок и образовательных 

программ в этой сфере; 

·         привлечение квалифицированных сотрудников Университета, научных 

организаций и ведущих специалистов организаций и предприятий  нефтегазовой 

отрасли к организации и проведению специальных курсов и к руководству научно-

исследовательскими, курсовыми и дипломными работами, практикой студентов и 

стажировкой аспирантов; 

·         организация оперативного информационно-аналитического обеспечения 

структурных подразделений и партнеров Центра;  

·         содействие трудоустройству выпускников Университета в наукоемкие 

инновационные компании, научно-исследовательские центры государственных 

организаций и нефтегазовых компаний; 

·         организация эффективного взаимодействия с другими научно-образовательными 

центрами и высшими учебными заведениями для разработки образовательных 

стандартов нового поколения, реализация студенческого обмена и обучения по 

программам специализированной магистерской подготовки; 

·         организация взаимодействия Центра и его структурных подразделений между 

собой и с профильными организациями в части популяризации научных знаний, 

довузовской профориентационной работы, научно-практических конференций, мастер-

классов и выставок, разработки и практической реализации мер по мотивации 

талантливой молодежи для профессиональной карьеры в нефтегазовой отрасли России; 

·         развитие международного сотрудничества путем выполнения контрактов. 

Участие Центра в работе международных конференций, организации международного 

обмена сотрудниками, студентами и молодыми учеными с профильными 

университетами и лабораториями мира, международными научными и 

образовательными организациями и фондами; 

·         расширение связей и организации сотрудничества подразделений Университета с 

российскими и зарубежными  нефтяными и газовыми компаниями; 

·         повышение оперативности взаимодействия и информационного обмена между 

отдельными учеными и подразделениями Университета, повышение уровня престижа 

исследований ученых Университета в области нефтегазового производства; 

·         содействие укреплению и развитию материально-технической базы научных 

исследований, технологических разработок и образовательного процесса Центра и его 

структурных подразделений. 
 

 В состав НОЦ входят следующие структурные подразделения: 
 

• Кафедра термодинамики и тепловых двигателей; 

• Кафедра нефтепродуктообеспечения и газоснабжения; 

• Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений; 

• Кафедра оборудования нефтегазопереработки; 

• Кафедра теоретической механики; 

• Кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования; 

• Кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной  

      и газовой промышленности 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1288 - 
 

 

 Научно-технический совет НОЦ: 

 
Алимов С.В. – первый заместитель начальника департамента по транспортировке, 

подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» (по согласованию); 

Будзуляк Б.В. – Председатель Совета СРО НП «СОПКОР» (по согласованию); 

Елагина О.Ю. – зав. кафедрой трибологии и технологии ремонта нефтегазового 

оборудования; 

Ершов М.С. – зав. кафедрой теоретической электротехники и электрификации 

нефтяной и газовой промышленности 

Капустин О.Е. – зав. кафедрой сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений; 

Короленок А.М. – декан факультета     проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта зав. кафедрой нефтепродуктообеспечения и 

газоснабжения; 

Левитский Д.Н. – Генеральный директор ООО «Газпром развитие», зав. кафедрой 

теоретической механики; 

Лопатин А.С. – зав. кафедрой термодинамики и тепловых двигателей; 

Лукьянов В.А. – зав. кафедрой оборудования нефтегазопереработки; 

Филатов А.А. – Генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз» (по согласованию). 

 

 Центр оснащен современными диагностическими приборами – вихретокового 

контроля (вихретоковые и магнитно-вихревые дефектоскопы), электрометрических 

измерений (цифровые мультиметры, измерители сопротивления заземления, искатель 

повреждения изоляции, комплекс измерений показателей электрохимзащиты 

трубопроводов, токовый топограф, универсальные трассоискатели и др.), 

ультразвукового контроля (акустико-эмиссионный комплексы, автоматизированный 

ультразвуковой сканер-дефектоскоп, электромагнитно-акустические толщиномеры,  

ультразвуковые дефектоскопы, системы ультразвукового контроля на фазированной 

решетке, ультразвуковые измерительные системы, ультразвуковые толщиномеры), 

магнитного контроля (измеритель концентрации напряжений, магнитопорошковые и 

феррозондовые дефектоскопы), измерения твердости (твердомеры, анализатор металла 

и сплавов), визуального и измерительного контроля (эндоскоп, комплект 

измерительного контроля), тепловизионного контроля (тепловизор, пирометр), 

геодезических измерений (спутниковая геодезическая GPS система, навигационный 

приѐмник, нивелиры с компенсаторами и др.), вибрационного контроля (коллектор 

данных и анализатор сигналов, прибор измерения и анализа вибрации), оценки 

напряженно-деформированного состояния (анализатор шумов Баркгаузена), 

радиографического контроля (аппарат рентгеновский импульсный, комплект цифровой 

радиографии) и др. 

 



НАУКА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

- 1289 - 
 

 
 

Материально-техническое оснащение НОЦ позволяет не только использовать 

его в образовательных целях при проведении практик, занятий со студентами и 

слушателями системы дополнительного профессионального образования, а также для 

научных исследований (в т.ч. аспирантами университета), но и выполнять работы по 

диагностическому обследованию нефтегазовых объектов, энергоаудиту предприятий 

ТЭК. 

 По проблематике НОЦ кафедрами, входящими в Центр, выполнялся целый ряд 

договоров с ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ДОАО 

«Оргэнергогаз», ООО «ДИЭКИН» и др. организациями, заключенным в т.ч. при 

содействии НОЦ.  В выполнении этих работ участвовали преподаватели, сотрудники, 

магистранты и студенты университета. 

За 2 года существования НОЦ участвовал в целом ряде представительных 

международных и российских конференций по профилю работы: 

       • Научно-технический семинар «Эксплуатация и обслуживание газопроводов», г. 

Саратов, 24-27 мая 2011 года.  

      • ХХХ тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций», п. Ольгинка, 05 – 10 сентября 2011 года. 

     •  Международная конференция «Инновационные решения в обеспечении защиты 

от коррозии объектов ТЭК», п. Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 28–30 сентября 

2011 года.  

    • Международная деловая встреча «Диагностика-2011», г. Геленджик, 3-7 октября 

2011 года. 

    • XX юбилейная Российская выставка с международным участием 

«Трубопроводные системы: строительство, эксплуатация, ремонт. Форум «Нефть, Газ, 

Промышленность России».  Круглый стол  «Трубопроводный транспорт 

углеводородов», г. Москва, 7 декабря 2011 года. 

    •  международная конференция по противокоррозионной защите, г. Саннефьерд, 

Норвегия, 18-22 июня 2012 года. 

    • XXXI тематический семинар "Диагностика оборудования и трубопроводов 

компрессорных станций", п. Небуг, 03 – 07 сентября 2012 года. 

   • IV Международная конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной 

защиты», г. Бечичи, Черногория, 25-29 сентября 2012 г.. 

   • VI Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», 

г. Бечичи, Черногория, 29 сентября-4 октября 2012 г. и др. 

 По тематике НОЦ опубликовано 8 монографий и учебных пособий, более 30 

статей. 
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НОЦ располагает современными оборудованными помещениями, в т.ч. учебным 

классом, оборудованным современной мультимедийной техникой (оборудование 

для видеоконференции «TANBERG», мультимедийная доска), а также 

компьютерами, полученными по международной программе TEMPUS. 

 

            

 
  

Международная деятельность 

 
• Работа в рамках программы  TEMPUS, в которой участвуют 4 нефтегазовых 

университета России, а также университеты Азербайджана, Англии, Белоруссии, 

Польши, Украины и Швеции. НОЦ организовывал и проводил ряд рабочих 

совещаний по проекту, участвовал в подготовке и проведении презентации проекта 

на международных выставках в Москве, Киеве и Минске в октябре 2012 года, 

подготовке рекламных материалов и выпуска сборника трудов по университетским 

технологиям участников проекта.  

•  
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• Совместная работа с университетом г. Падеборн (Германия). НОЦ отвечает от 

университета за проведение работ в рамках договора о содружестве, подписанного 

в мае 2012 г. 

 

 
 

• Работа по совместной международной магистерской программе 

«Энергосберегающие технологии для газотранспортных систем» (со Шведским 

королевским технологическим университетом). Магистры, обучающиеся по 

программе проходят в НОЦ практику, осуществляют научно-исследовательскую 

работу, готовят магистерскую диссертацию (научный руководитель программы - 

проф. А.С.Лопатин).  В июне 2012 г. в НОЦ проведено заседание совместной 

Государственной аттестационной комиссии двух университетов по защите 

магистерских диссертаций четырьмя магистрами, обучающимися по программе. 

• Подготовлена  и проводятся занятия по совместной магистерской программе  

«Мониторинг и техническая диагностика газотранспортных систем» (с Ивано-

Франковским государственным техническим университетом нефти и газа, Украина 

(научный руководитель программы - проф. А.С.Лопатин). 

 

В рамках ДПО работников отрасли в НОЦ (обучение проводится совместно с УИЦ 

и ИПРКПТЭК): 

• разработана и утверждена в ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 72 часовая 

программа повышения квалификации специалистов общества по диагностике 

линейной части магистральных газопроводов (занятия по программе проведены в г. 

Югорск в 2011 и 2012 г.г.). 

• совместно с Управлением по диагностическому обследованию объектов ЕСГ ООО 

«Газпром центрремонт» разработана программа специальной подготовки 

специалистов неразрушающего контроля, выполняющих работы по отбраковке и 

освидетельствованию труб при капитальном ремонте линейной части 

магистральных газопроводов ОАО «Газпром».  

• разработана программа и проведено обучение двух групп сотрудников АК 

«Транснефть» по диагностике магистральных нефтепроводов (72 часа). 

• разработана и утверждена в ОАО «Газпром» с учетом требований линейки 

нормативных документов СТО Газпром 9.0 "Защита от коррозии", СТО СОПКОР 

3.3-2011 "Защитные покрытия. Аттестация (сертификация) инспекторов защитных 

покрытий", и в соответствии с норвежским международным стандартом  FROSIO 

программа обучения специалистов ОАО "Газпром" по подготовке и защите 

поверхностей металлических конструкций от атмосферной коррозии с 

применением защитных покрытий. 
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• разработана и утверждена в ОАО «Газпром» семимодульная учебная программа 

дополнительного профессионального образования по организации эксплуатации и 

ремонта основного, вспомогательного оборудования и трубопроводов объектов 

ЕСГ (совместно с НОУ "ОНУТЦ ОАО "Газпром", ДОАО "Центрэнергогаз"). 

• проводились занятия по семимодульной программе подготовки специалистов 

газотранспортных обществ ОАО «Газпром» по диагностике оборудования 

компрессорных станций (совместно с  ОНУТЦ ОАО «Газпром» и ОАО 

«Оргэнергогаз»). 
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