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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС В КАРБОНАТНОМ РАЗРЕЗЕ 
ОТЛОЖЕНИЙ СО СЛОЖНЫМ СОСТАВОМ И СТРОЕНИЕМ 

 
 
Предлагаемая методика в отличие от аналогичных методик позволяет получить при 

интерпретации данных ГИС существенно больший объем полезной информации, включающей 
сведения о типе пустотного пространства изучаемого интервала разреза, остаточных водо- и 
нефтегазонасыщенности, а также абсолютных, эффективных и фазовых проницаемостях (по 
нефти, газу и воде) пород с разной структурой пустотного пространства, степени гидрофобизации 
и прогнозном значении коэффициента вытеснения нефти и газа. 

Реализация методики комплексной интерпретации данных ГИС осуществляется с 
помощью программ «Карбонаты-2000» и «Карбонаты-Петрофизика», работающих под 
операционными системами Windows 95, 98, NT. Требования к аппаратной части сведены к 
минимуму, т.е. любой компьютер, на котором установлена одна из перечисленных систем, 
справится с обработкой данных. Интерфейс сделан на современном уровне, с использованием 
тюнинга Windows 98. При разработке программы использовался объектно-ориентированный язык 
Delphi. Предусмотрено соединение с офисной программой Microsoft Office (на уровне вывода 
результатов). 

Эффект от внедрения методики и пакета программ заключается:  
• в существенном повышении эффективности выделения в разрезе скважины интервалов 

с различным типом пустотного пространства (поровый, трещинный, порово-трещинный, 
порово-кавернозный типы);  

• в возможности оценки широкого набора фильтрационно-емкостных характеристик 
продуктивной породы, включая дебиты по нефти, газу и воде;  

• в более достоверном выделении (по сравнению с аналогичными разработками) 
коллекторов в разрезах скважин, включая оценку характера их насыщения и прогноз 
отдающих возможностей. 

Разработка прошла апробацию и полностью готова к внедрению. 
На коммерческой основе предлагается: 
• автоматизированная методика комплексной интерпретации данных ГИС в карбонатном 

разрезе; 
• интерпретация результатов ГИС с использованием данной методики. 
 
Цена договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 
 
АВТОРЫ:  Элланский М.М., 
 Лопатин А.Ю.,  
 Сапожников А.Б.  
 
Телефон:  (499) 135-85-26 
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«КАМЕРТОН 2.0» - КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

(Cвидетельство РОСПАТЕНТ № 2001610567 от 17 мая 2001г) 
 
 
 
КАМЕРТОН - модульная компьютерная система для обработки данных любых видов 

исследований скважин (ГИС открытого ствола, ГИС – контроль, ГДИС). Использует оригинальные 
интерпретационные методики.  

Система «КАМЕРТОН» обеспечивает следующие возможности: загрузка исходных данных 
(в форматах LAS, SEG-Y, ASCII) и экспорт результатов работы в LAS формате и табличном виде; 
построение графического планшета и выдача заключения. 

Компьютерная система позволяет по данным ГИС оперативно получать информацию о 
текущем состоянии скважин и продуктивных пластов, необходимую для планирования геолого- 
технологических работ, оценки текущих запасов, контроля за разработкой и для 
гидродинамического моделирования месторождений нефти и газа.  

 
 
В системе реализованы традиционные, а также новые, уникальные алгоритмы обработки и 

интерпретации данных акустического каротажа в комплексе с другими методами ГИС, которые 
обеспечивают решение вышеперечисленных задач в сложных геолого-технических условиях: в 
обсаженных и необсаженных скважинах; с растворами на глинистой, нефтяной и полимерной 
основах; при низкой минерализации пластовых вод.  

Пользователь системы имеет возможность применять как встроенные алгоритмы 
обработки, так и вводить собственные с помощью удобного средства программирования. 

Система «КАМЕРТОН» является надежным, высокопроизводительным инструментом 
инженера-интерпретатора. Архитектура системы обеспечивает производственный и 
исследовательский режимы работы. 

Программа работает в операционной среде Windows XP-NT на аппаратной платформе 
IBM-PC.  

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра ГИС 
 
АВТОРЫ: В.М. Добрынин, 
 В.Н. Черноглазов, 
 А.В. Городнов  
 
Телефон: (499) 135-83-46,   e-mail: cher@gubkin.ru 

Работающие пласты 
и заполнение ствола

Обработка ГДИС методом 
совмещения

ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
В ФУНДАМЕНТЕ
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МЕТОДИКА РАЗДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗОН 
НЕФТЕ- И ГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ 

РАЗЛИЧНОГО ТИПА 
 

Методика предназначена для прогнозирования в земной коре зон углеводородных 
скоплений различного фазового состояния и, следовательно, она позволяет научно 
обосновывать первоочередные объекты поисково-разведочных работ на нефть и газ. Она 
разработана на основе последних достижений науки и техники в области формирования и 
размещения залежей нефти и газа и не имеет аналогов в мировой практике. 

Методика раздельного прогнозирования углеводородной сферы земной коры реализована 
на базе вероятностной геологической модели генерационной фазовой зональности УВ 
(В.И.Ермолкин, Е.И.Сорокова), разработанной с привлечением обширного фактического 
материала по ряду нефтегазоносных регионов Евразии, Америки и Африки. При её создании 
впервые на примере нефтегазоносных регионов различного типа (платформенных, переходных и 
геосинклинальных) сделана сравнительная оценка информативности критериев фазовой 
зональности УВ с использованием методов информационно-логического анализа. Научно 
обоснован физический смысл выделяемых термобарических мегазон, а в их пределах зон 
различного фазового состояния УВ, в т.ч. зон газоконденсатов: первичных – как продуктов 
преобразования УВ и вторичных – как продуктов растворения нефти в сжатом газе. 

Использование данной методики позволило произвести раздельное прогнозирование 
нефте- и газоносности в осадочных бассейнах различного типа как России, так и зарубежья. 

На основе коммерческого или хоздоговорного научно-производственного сотрудничества 
предлагается: 

• продажа методики и результатов научных исследований, выполненных по различным 
нефтегазоносным регионам России и зарубежных стран; 

• проведение научных исследований по прогнозированию фазовой зональности УВ в 
недостаточно изученных районах нефтегазоносных провинций; 

• участие в оценке прогнозных ресурсов жидких и газообразных УВ в нефтегазоносных 
регионах различного типа. 

Сроки реализации проекта, стоимость его разработки, а также расходы по внедрению 
методики будут в каждом конкретном случае оговариваться с заказчиком. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа, отраслевая 
геолого-геохимическая лаборатория 

 
АВТОРЫ: Ермолкин В.И. 
 Сорокова Е.И. 
 Самсонов Ю.В. 
 
Телефоны: (499) 135-79-76, (499) 233-90-29 

 



 

 
Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа 13

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОГО 
ТЕРРИГЕННОГО ПЛАСТА 

 
 
 
Петрофизическая модель продуктивного пласта описывает изменение его коллекторских, 

литологических, структурных и геофизических характеристик с учетом взаимосвязей между ними. 
Эта модель не имеет мировых аналогов. С ее помощью можно: а) найти граничные значения 
характеристик продуктивного пласта для выделения коллекторов и оценки характера их 
насыщения (обе эти границы существенно изменяются в зависимости от вида цемента 
(глинистый, карбонатный, глинисто-карбонатный) и от минерализации воды, насыщающей поры 
пласта); б) построить двухмерные связи геофизических характеристик с открытой пористостью, 
глинистостью, нефтегазонасыщенностью и выявить изменение этих связей в зависимости от 
вида цемента и минерализации воды. 

Построение и использование петрофизической модели в качестве основы для комплексной 
интерпретации скважинных данных (материалов ГИС и анализов керна) осуществляется 
программой «Фиеста-Петрофизика». Интерпретация данных ГИС может быть реализована как 
«вручную», так и с помощью программы для ПК «Фиеста-2000». Обе программы работают под 
операционными системами Windows 95, 98, NT. Требования к аппаратной части сведены к 
минимуму, интерфейс сделан на современном уровне. 

Данную разработку можно использовать для выявления и изучения продуктивных 
терригенных пород Западной и Восточной Сибири, Краснодарского края и других районов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Эффект от внедрения заключается:  
а) в построении интерпретационных зависимостей для конкретных геолого-скважинных 

условий;  
б) в получении при интерпретации скважинных данных расширенного набора 

характеристик продуктивного пласта, включающих остаточные водо и нефтегазонасыщенности, 
эффективные и фазовые проницаемости по нефти, газу и воде, коэффициент гидрофобизации и 
другие;  

в) в существенном повышении эффективности решения задач выделения коллекторов, 
оценки характера их насыщения, прогноза их отдающих возможностей и конечного 
коэффициента вытеснения углеводородов. 

Разработка полностью готова к внедрению. 
Вид возможной реализации: продажа разработки и ее внедрение при консультативном 

участии авторов разработки. Срок реализации на новом объекте – до 1 месяца. 
Цена договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 
 
АВТОРЫ:  Элланский М.М.,  
 Борисов М.А.,  
 Сапожников А.Б.,  
 Сулимова Г.Ф.   
 
Телефон:  (499) 135-85-26  
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Выделение работающих объектов 
Скв 505 (эксплуатационная) 

ТЕХНОЛОГИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАБОТКИ  
И ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО КОМПЛЕКСУ ГЕОЛОГО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

 
 
Предназначена для раздельной оценки 

степени выработки и определения величины 
остаточных запасов углеводородов на 
многопластовых месторождениях. 

Отличается универсальностью 
(продуктивные разрезы, сложенные породами 
различного литологического состава и строения 
порового пространства), наличие 
обрабатывающих программ специального и 
общего назначения. 

Используется для решения задач: 
• построение геологической модели залежи с 

учетом фильтрационно-емкостной 
неоднородности; 

• дифференцированная оценка начальных и 
остаточных запасов нефти и газа с 
разделением их на активные, малоактивные и 
пассивные запасы; 

• расчет коэффициентов нефтегазоизвлечения 
для отдельных продуктивных пластов и 
горизонтов при совместной их эксплуатации; 

• прогнозирование направления движения 
флюидальных контактов (ВНК, ГВК) в 
процессе разработки залежи. Выделение 
участков первоочередного обводнения 

• выделение работающих объектов в 
эксплутационных и нагнетательных скважинах. 

Основана на комплексном использовании 
геолого-геофизических, гидродинамических и 
промысловых данных. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра геофизических 
информационных систем  

 
АВТОРЫ: Г.М.Золоева, Е.Е.Алтухов 
 
Телефон: (499) 233-95-41 
Факс: (499) 135-83-46 E-mail: jino@gubkin.ru 



 

 
Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа 15

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

МЕТОД ВЕРТИКАЛЬНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР 

 
 
 
Метод вертикального термического зондирования предназначен для изучения 

геологического строения межскважинного пространства и выявления погребенных 
антиклинальных структур, перспективных для формирования отдельно нефтяных и 
газонефтяных-газовых залежей. В ряде случаях этот метод позволяет прогнозировать 
антиклинальные структуры, не вскрытые скважинами и расположенные на 3-5 км ниже забоев 
скважин. 

Для реализации данного метода необходимо проведение стандартного комплекса ГИС, 
включая термометрию скважин с выдержкой их в состоянии покоя 7-10 суток. Должны быть 
данные о пластовых давлениях и давлениях насыщения нефти газом, характерных для 
исследуемого региона.  

Прогноз нефтегазоносности недр основан на использовании: 
1) термического эффекта погребенных антиклинальных структур, выражающегося в 

возникновении аномалий в естественном тепловом поле, которые меняют свой знак с 
положительного значения на отрицательное с увеличением глубины расположения этого поля; 

2) связи фазового состояния углеводородов с геотермическими условиями и 
термобарическими особенностями размещения залежей нефти и газа, а также зависимости 
давления насыщения нефти газом от температуры и физико-химических свойств углеводородов. 

Сущность метода заключается в построении карт геоизотерм на разных абсолютных 
глубинах, геолого-геотермических профилей и выделении температурных аномалий, вызванных 
погребенными антиклинальными структурами, а затем определении их мест расположения в 
осадочном чехле. Это достигается с помощью разработанной методики интерпретации 
результатов термического зондирования, позволяющей исключить температурные помехи, 
связанные с действием ряда геологических факторов. Прогноз возможного фазового состояния 
углеводородов в залежах осуществляется на основе предложенных геотермических и 
термобарических критериев и с использованием зависимости давления насыщения нефти газом 
от пластовой температуры. 

Данный метод, как один из самых дешевых геофизических методов, весьма эффективен на 
начальном этапе поисковых работ на нефть и газ, и его результаты могут быть основой для 
проведения детальной сейсморазведки. 

Предлагается заключение хоздоговоров для прогнозирования нефтегазоносности недр с 
использованием метода вертикального термического зондирования. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра геофизических информационных систем 
 
АВТОР: Парфененко Н.В. 
 
Телефон:  (499) 233-90-81 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ  
ПО ДАННЫМ ПЛОТНОСТНОГО ГАММА-ГАММА МЕТОДА 

 
 
 

Методика, программа и алгоритм количественного бескернового определения объемной 
плотности пород по показаниям двухзондовой аппаратуры ГГМ любого типа (ПАТЕНТ РФ № 
2069377 от 4.05.1994: "Способ исследования разрезов скважин гамма-методами ядерной 
геофизики").  

 
Достоинством алгоритма, помимо его универсальности (замена аппаратуры ГГМ одного 

типа аппаратурой другого типа не требует замены алгоритма), является автоматическое 
распознавание и учет типа промежуточной зоны: выявление зон уплотнения (кольматации 
проницаемых высокопористых коллекторов) или разуплотнения (искусственной трещинноватости 
в прискважинной зоне плотных низкопористых пластов). Алгоритмически (программно) 
учитывается также тип промывочной жидкости (раствор обычный или утяжеленный баритом) и 
промежуточной зоны, что имеет принципиальное значение при исследовании горизонтальных 
скважин. 

Программа рассчитывает метрологические характеристики аппаратуры по измерениям (в 
соответствии с технической инструкцией) на базовых метрологических образцах и настраивает 
на них алгоритм интерпретации. Обработка производится в пакетном режиме. Программа 
предоставляет пользователю возможность выбора из базы данных усредненных ("типичных") 
метрологических характеристик для различных типов аппаратуры ГГМ (из отечественных - РКС-
1, РГП-2, СГП-2 "Агат", "МАРК-1", из зарубежных - фирмы "Western Atlas"). 
 

Цена договорная. 
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра геофизических информационных систем 
 
АВТОР:  Кожевников Д.А. 
 
Телефон:  (499) 135-70-56  
 
E-mail: kda@com2com.ru 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОГО МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ЕДИНИЦАХ УРАНОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА (EU). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОРИСТОСТИ ГРАНУЛЯРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
ПО ДАННЫМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ГАММА-МЕТОДА (ГМ) 

 
 
Методика и алгоритм интерпретации данных ГМ используют оригинальную 

интерпретационную модель и специальные метрологические характеристики: радиальную и 
концентрационную чувствительности канала ГМ (ПАТЕНТ РФ № 2069377 от 4.05.1994: "Способ 
исследования разрезов скважин гамма-методами ядерной геофизики").  
 
Отличительные достоинства: 

• количественное определение суммарного массового содержания ЕРЭ в горных породах в 
физически обоснованных единицах (eU) по результатам измерений в необсаженных и 
обсаженных скважинах; 

• количественный учет (исключение) влияния изменений технических условий измерений 
(плотности и радиоактивности бурового раствора, цементного кольца в обсаженных 
скважинах, параметров обсадной колонны, изменений диаметра скважины с глубиной); 

• абсолютная сопоставимость измерений с разнотипной скважиной аппаратурой; 
• сопоставимость результатов измерений в лабораторных и скважинных условиях. 
• формализованную экспертную оценку качества результатов измерений в моделях 

государственных стандартных образцах содержаний ЕРЭ (ГСО-ЕРЭ) и полевых 
калибровочных устройствах (ПКУ). 

• Метрологическое обеспечение алгоритма интерпретации заключается в его настройке на 
метрологические характеристики используемого радиометра. При необходимости 
метрологические характеристики могут быть рассчитаны отдельным программным 
модулем по результатам измерений в ГСО-ЕРЭ или ПКУ, а при отсутствии таковых 
рассчитаны теоретически по оригинальной методике. 

• интерпретация данных ГМ осуществляется непосредственно в единицах 
петрофизического параметра (уранового эквивалента) eU; для величины eU доказана 
строгая петрофизическая модель, благодаря чему получаемые результаты могут 
использоваться в системе петрофизических уравнений при комплексной интерпретации; 

• исключение влияния конструкции скважины при отсутствии информации о 
радиоактивности промежуточных зон в системе скважина-пласт интенсивность фоновой 
компоненты, включая собственный фон прибора, определяется и учитывается 
программно (автоматически); 

• не требуется наличия «опорных» пластов а также информации о литологическом составе 
изучаемых отложений; 

 
Цена договорная. 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра геофизических информационных систем 
 
АВТОР:  Кожевников Д.А. 
 
Телефон:  (499) 135-70-56,   e-mail: kda@com2com.ru 
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МЕТОДИКА, ПРОГРАММА И АЛГОРИТМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ СКВАЖИН  

(Патент РФ № 2069377 от 4.05.1994: "Способ исследования разрезов скважин 
гамма-методами ядерной геофизики").  

 
 

Достоинством методики и алгоритма является универсальность применимости для 
обработки показаний спектрометрической аппаратуры любого типа (как мало-, так и 
многоканальной, с корпусами различного материала и диаметра, с различными сцинтиблоками, 
кристаллами различного объема и состава, и т.д.). Это означает, что изменение типа 
скважинного спектрометра (мало- или многоканального) или замена одного сцинтиблока другим 
(например, с другим кристаллом) не требует изменения алгоритма. 

Алгоритм реализует оперативную прямую, беспоправочную, беспалеточную и бескерновую 
интерпретацию данных ГМ-С в необсаженных и обсаженных скважинах. Фоновые компоненты 
показаний в спектральных окнах, а также пороги чувствительностей при оценке содержаний ЕРЭ, 
определяются автоматически (программно). 

В зависимости от соотношения содержаний одноименных радионуклидов в пласте и 
промежуточных зонах, преимущественно проявляются поглощающие или излучающие свойства 
последних. Соответственно тому, какую роль преимущественно играет промежуточная зона 
(зоны) — поглотителя или излучателя — наблюдается качественно различное влияние условий 
измерений на показания спектрометра при различных соотношениях содержаний ЕРЭ в пласте и 
промежуточных зонах. Именно это обстоятельство не учитывается поправочной технологией 
интерпретации данных ГМ-С. 

Учет конечной мощности пластов осуществляется на стадии предварительной обработки 
данных с помощью параметра радиальной чувствительности. Этот параметр характеризует 
глубинность исследования и вертикальное разрешение аппаратуры. 

Наличие интерпретационной модели не только радикально облегчает построение 
алгоритма интерпретации, но и существенно повышает точность результатов (в сравнении с 
эмпирическими алгоритмами). Свойство обратимости решений прямой и обратной задач ГМ-С 
при использовании указанного алгоритма позволяет экспрессно получать все необходимые 
точностные оценки, рассчитывать пороги обнаружения ЕРЭ для каждого пласта с учетом текущих 
массовых толщин промежуточных зон. 
 
Цена договорная. 
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра геофизических информационных систем 
 
АВТОРЫ:  Кожевников Д.А.,  

Лазуткина Н.Е. 
 
Телефон:  (499) 135-70-56,  
 
E-mail:  kda@com2com.ru 
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АДАПТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ СКВАЖИННОЙ 

ГАММА-ЦЕМЕНТОМЕТРИИ 
 
 
 
Цементирование скважин является завершающим и наиболее ответственным этапом их 

строительства. От качества цементирования зависят продолжительность безостановочной 
работы, состояние разработки месторождения, суммарная величина извлеченных запасов нефти 
и газа, а также их себестоимость. 

Для надежной изоляции скважин и разобщения пластов в заколонном пространстве, 
обеспечения долговечности скважин, необходимо улучшение технологии интерпретации данных 
скважинной гамма-гамма-дефектометрии-толщинометрии (СГДТ) в разведочных и 
эксплуатационных скважинах. Используемая «палеточная» методика интерпретации данных 
гамма-цементометрии, предполагает наличие большого числа эмпирических стандартных 
зависимостей. 

Предлагается адаптивная беспалеточная методика определения качества цементирования 
обсадных колонн, основанная на учете радиальных чувствительностей измерительных каналов 
зонда. Метрологические характеристики определяют чувствительности показаний к свойствам 
промежуточных зон (промывочная жидкость, стальная колонна, цементное кольцо), 
характеризуют глубинность исследований и вертикальное разрешение аппаратуры.  

 
Предлагаемая методика обеспечивает: 

• повышение точности определения плотностной характеристики сред в кольцевом зазоре 
скважины при учете радиальной чувствительности зонда; 

• сокращение трудовых затрат по обслуживанию приборов, так как отпадает 
необходимость их строгой идентификации благодаря учету различия индивидуальных 
метрологических характеристик аппаратуры;  

• беспалеточный и беспоправочный учет индивидуальных метрологических характеристик 
аппаратуры и скважинных условий измерений и «стандартизацию» нестандартной 
аппаратуры по конечному результату интерпретации независимо от разброса 
индивидуальных метрологических характеристик; 

• оперативность и сокращение трудоемкости реализации методики благодаря 
универсальности алгоритма и применению ЭВМ.  

 
Цена договорная. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра геофизических информационных систем 
 
АВТОРЫ:  Кожевников Д.А.,  

Гуфранов М.Г. 
 
Телефон:  (499) 135-70-56,     e-mail: kda@com2com.ru 
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РАЗДЕЛЕНИЕ МНОГОФАКТОРНЫХ АЗИМУТАЛЬНЫХ 
ИНДИКАТРИС СКОРОСТЕЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН  

НА ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 
 
Практика изучения анизотропии сейсмических волн в горизонтальной плоскости 

показывает, что на азимутальных индикатрисах (полярных диаграммах) скоростей нередко 
проявляются два или более главных направлений, характеризующихся повышенными 
значениями скоростей. Обычно эти направления связываются с влиянием различных 
геологических факторов, таких как простирание той или иной системы разломов, системы 
векторов тектонических или гравитационных напряжений и т.п. До последнего времени при 
анализе таких индикатрис ограничивались лишь выделением главных направлений с 
последующим вероятностным объяснением того, с какими геологическими факторами эти 
направления могут быть связаны. Но важно не только выделить главные направления и 
объяснить их с геологических позиций, но и провести разделение наблюдаемого поля скоростей 
на отдельные составляющие, т.е. на однофакторные индикатрисы скоростей, имеющие одно 
главное направление. Такие индикатрисы могут иметь различные коэффициенты анизотропии и 
по их величине можно оценить вклад каждого из выделенных факторов в общую картину 
распределения скоростей, что, очевидно, представляет определенный и немаловажный 
геологический интерес. Указанная задача была решена авторами разработки и ее решение 
реализовано в виде пакета программ и опробовано как на моделях, так и на реальном 
сейсмическом материале.  

Следует отметить также, что и при изучении других геолого-геофизических характеристик, 
представленных в виде полярных диаграмм, разработанный метод их разделения на отдельные 
составляющие также применим.  

 
На основе научно-производственного сотрудничества и заключения хоздоговоров 

предлагается:  
1) обработка и интерпретация экспериментальных данных о скоростях сейсмических волн 

по материалам заказчика;  
2) передача пакета прикладных программ и инструкций пользователя.  
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
 
АВТОРЫ:  Бакиров В. А. 
 Урупов А.К. 
 
Телефон: (499) 135-70-26 
E-MAIL :  seis@gubkin.ru 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД 

 
 
 
Решена прямая задача кругового сейсмического профилирования для проходящих, 

отраженных и преломленных волн для вертикально-слоистых (трещиноватых) анизотропных 
сред. При этом получены как точные формулы для круговых годографов соответствующих волн, 
так и простые и достаточно удовлетворительные аппроксимации этих формул, которые 
обладают малым числом параметров и что позволяет их использовать при решении обратных 
задач в условиях ограниченной информации о свойствах изучаемого разреза. На основе 
полученных решений для изучения количественных связей параметров анизотропии и 
вертикальной слоистости были разработаны алгоритмы и программы математического 
моделирования сейсмических полей для различных систем кругового профилирования с 
широким набором параметров вертикально-слоистой среды, таких как азимут простирания 
тонких пластов, их угол падения и мощность, их пространственная плотность и относительная 
скорость волн в основной породе и тонких пластах.  

Предлагаемый пакет программ может быть использован в научно-производственных 
организациях при интерпретации данных круговых сейсмических наблюдений проходящих, 
отраженных и преломленных волн с целью изучения анизотропии, обусловленной наличием 
одной или нескольких систем вертикальных и субвертикальных пластов при горизонтальных и 
наклонных отражающих и преломляющих границах. Этот же пакет программ может быть 
использован в качестве электронного учебного пособия для студентов и аспирантов геолого-
геофизического профиля.  

 
На основе научно-производственного сотрудничества и на паритетной основе 

предлагается пакет прикладных программ и инструкций пользователя. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
 
АВТОРЫ: Бакиров В. А. 
 Урупов А.К. 
 
Телефон: (499) 135-70-26 
E-MAIL :  seis@gubkin.ru 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛОЩАДНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D В РАДИАЛЬНО КРУГОВЫЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ 
 
 
При изучении азимутальной сейсмической анизотропии, обусловленной наличием одной 

или нескольких систем вертикальных или субвертикальных тонких пластов (разломов, зон 
трещиноватости и т.п.), круговое профилирование является наиболее естественным и 
адекватным методом полевых наблюдений. Однако реальность такова, что круговые 
наблюдения в практике сейсмических работ проводятся крайне редко, что негативно сказывается 
на решении рассматриваемой проблемы. С учетом этого обстоятельства авторами была 
разработана методика трансформации площадных систем наблюдений в радиально-круговые 
системы, но для ее применения необходимо наличие общей точки возбуждения, расположенной 
в центре изучаемой площади. В этом случае, используя аппарат бикубических 
интерполяционных и сглаживающих сплайнов, можно получить множество продольных 
годографов, относимых к общей точке возбуждения, но ориентированных по различным 
азимутам, а также множество синтезированных кольцевых профилей различного радиуса. Далее 
по синтезированным профилям определяются азимутально-зависимые эффективные параметры 
среды и параметры анизотропии. Следующий и основной шаг в предлагаемой процедуре 
обработки – это разделение исходного поля времен на две составляющие: так называемое 
нормальное поле времен, т.е. поле, свободное от эффектов анизотропии, и аномальное поле 
времен, т.е. поле, обусловленное анизотропией изучаемого разреза. Нормальное поле 
используется для структурных построений, а поле аномальное может быть использовано для 
детального изучения анизотропии среды. 

 
На основе научно-производственного сотрудничества и заключения хоздоговоров 

предлагается:  
1) обработка и интерпретация данных 3D сейсморазведки с целью изучения анизотропии и 

получения нормального поля времен (по материалам заказчика); 
2) передача имеющегося пакета прикладных программ, а также его адаптация к нуждам 

заказчика. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
 
АВТОРЫ: Бакиров В.А. 
 Урупов А.К. 
 
Телефон: (499) 135-70-26 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ  
И УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПО ДАННЫМ 3D 

СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 
 
 

Изучение разномасштабных месторождений предлагается проводить на основе 
оптимального сочетания независимых сейсмических технологий: сейсмофациального анализа, 
оптимизационной динамической инверсии, изучения частотно-зависимого поглощения 
сейсмических волн. Все описанные технологии изучают различные характеристики сейсмической 
записи. Совместная интерпретация полученных данных позволит получить более надежные 
критерии оценки свойств изучаемых геологических объектов.  

Результатом исследований является построение геологической фациальной модели, 
учитывающей распределение пористости, эффективной мощности и насыщения коллектора.  

На основе научно-производственного сотрудничества и заключения хоздоговоров 
предлагается комплексная обработка и интерпретация данных сейсморазведки и ГИС с целью 
изучения неструктурных залежей углеводородов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта сейсмического поглощения (слева) и сейсмофаций (справа) по пластам БВ3-6.  
Западная Сибирь. 

 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
 
АВТОР:  Рыжков В.И. 
 
Телефон:  (499) 135-70-26 
 
E-mail:  seis@gubkin.ru 
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СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ВСП 

3C-INTERACT  
 
 
 

Система 3C-INTERACT предназначена для обработки записей многокомпонентных 
сейсмических наблюдений ВСП (НВСП), включая специальную обработку многоволновых 
данных, в интерактивном режиме. Пакет программ предназначен для проведения 
предварительной и специальной обработки трех- и/или однокомпонентных записей ВСП, 
получаемых как с источниками разной направленности, так и со стандартными источниками 
упругих колебаний. 3C-INTERACT можно использовать при решении геологических и 
методических задач ВСП на всех этапах геологоразведочного процесса. С его помощью можно 
определять сейсмогеологическую модель среды, осуществлять стратиграфическую привязку 
волн разных типов и классов, а при соответствующей методике отработки скважины изучать 
анизотропные свойства околоскважинного пространства, выделять трещиноватые коллектора с 
оценкой ориентации систем преимущественной трещиноватости. 

Пакет работает в среде WINXP/7. 
3C-INTERACT может использоваться: 
• на этапе проведения полевых работ для контроля за качеством получаемых данных и для их 

быстрого анализа с целью оперативной корректировки методики наблюдений; 
• на этапе обработки данных для реализации интерактивности и возможности сравнения 

результатов при многооконном режиме работы; 
• на этапе интерпретации при решении обратных кинематических задач для сравнения 

модельных и реальных результатов. 

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
АВТОРЫ:  Рыжков В.И., Кузнецов В.М., Шехтман Г.А. 
Телефон:  (499) 135-70-26  
E-mail :  seis@gubkin.ru



 

 
Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа 25

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

 

ПРОГНОЗ УГЛЕВОДОРОДОНАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ  
ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 
 
 
Объект исследований – месторождения нефти и газа на этапах разведки и разработки, 

перспективные площади, газохранилища. 
Решаемые задачи – Определение площадного распределения флюидонасыщенности на 

основе изучения неупругих свойств среды по данным 2D и 3D сейсмики.  
Ожидаемые результаты:  
Оценка контуров нефтегазоносности по сейсмическим данным при наличии эталонных 

скважин, определение мест, наиболее перспективных для бурения в слабоизученных районах 
Краткое описание применяемой технологии 
Эффект сейсмической неупругости залежей углеводородов установлен нами 

экспериментально по прямым измерениям в скважинах методом вертикального сейсмического 
профилирования (ВСП), пробуренных в различных геологических условиях. Он заключается в 
аномальном увеличении в залежах (независимо от типа коллектора) поглощения и дисперсии 
фазовой скорости сейсмических волн, что позволяет использовать эти атрибуты в качестве 
индикаторов углеводородов. При заполнении пор водой роста значений параметров-индикаторов не 
отмечается. 

В современной модификации метод ПДС (Поглощение и Дисперсия Скорости) использовался в 
Западной Сибири, Предкавказье, Индии, Вьетнаме, Колумбии, где открыт ряд месторождений. Метод 
прошел сертификацию и рекомендован к производственному применению ЦКР МИНЭНЕРГО. 

На основе научно-производственного сотрудничества и заключения хоздоговоров 
предлагается комплексная обработка и интерпретация данных сейсморазведки и ГИС с целью 
изучения неструктурных залежей углеводородов. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрезы (слева) и карта декрементов поглощения (справа). Колумбия. 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
АВТОРЫ:  Рапопорт М.Б., Рыжков В.И. 
Телефон: (499) 135-70-26      E-mail: seis@gubkin.ru  

Месторождение
-эталон 

Месторождения
-спутники 
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МЕТОДЫ СОВМЕСТНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОГО ПОЛЯ ИЛИ РАЗНЫХ ПОЛЕЙ 
 
 
 
Предлагаемые спектральные методы совместной интерпретации нескольких элементов 

одного поля или разных полей позволяют определять параметры источников аномалий (массу, 
глубину залегания, форму, размеры) совместным анализом нескольких элементов одного поля 
(например, значений исходного измеренного поля и его вертикальной или горизонтальной 
производной) или разных потенциальных полей (например, гравитационного и магнитного). 

Они обладают тремя существенными преимуществами перед существующими: 
помехоустойчивостью, комплексностью интерпретации и чувствительностью к форме источника 
поля. 

Помехоустойчивость определяется использованием малозависящих от случайных помех 
элементов полей статистических параметров аномалий. 

Комплексность интерпретации заключается в использовании одновременно значений двух 
элементов полей, что позволяет получить более надежные и точные сведения об источниках 
полей. 

И, наконец, использование при анализе и интерпретации значений взаимообратных 
функций энергетических характеристик делает способы чувствительными к форме тел. Это 
преимущество разработанных способов позволяет в первую очередь определять форму 
источников полей, что уменьшает степень неоднозначности решения обратных задач 
гравиразведки и магниторазведки. 

На основе заключения хоздоговоров и научно-производственного сотрудничества 
предлагается: 

• обработка и интерпретация аномалий гравитационных и магнитных полей по материалам 
заказчика; 

• передача пакета прикладных программ. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
 
АВТОРЫ: Серкеров С.А.  

Харитонов А.Л. 
 
E-mail: seis@gubkin.ru 
 
Телефон:  (499) 135-70-26 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИКРОСТРОЕНИЯ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА  

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
 
Технология основана на комплексном исследовании люминесцентных изображений 

различного происхождения. Она дает возможность установить проводящие каналы в керне или 
шламе, их пережимы, состав и распределение в них углеводородных флюидов в них. 

Пакет прикладных программ обеспечивает количественную обработку изображений и 
позволяет получить более точную информацию о фильтрационно-емкостных свойствах 
коллектора и его типе. 

Технология предназначена для разработки рекомендаций по интенсификации добычи 
углеводородного сырья, а также для определения газонефтяных и водонефтяных контактов. Она 
может быть использована также для изучения микростроения других пористых сред. 

 

 
На основе коммерческого научно-производственного сотрудничества предлагаются 

рекомендации по выбору методов интенсификации добычи углеводородного сырья. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра геологии 
 
АВТОР:  Еремина Екатерина Ивановна 
 
Телефон:  (499) 233-90-23 

Электронномикроскопическое 
катодолюминисцентное изображение 
структуры пустотного пространства. 
Светлые участки – флюидопроводящие 
каналы. Межзерновой тип пустотности.  
Увеличение – 50 раз.  
Размер образца – 3 см.  
Эталонный образец. 
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ПРОГНОЗ КРУПНЫХ СКОПЛЕНИЙ ГАЗА И ГАЗОКОНДЕНСАТА В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕКТОНОПЛИТНОЙ МОДЕЛИ С ЛОКАЛЬНЫМ 

ПРОГНОЗОМ В БОЛЬШЕХЕТСКОЙ, НЕРРУТИНСКОЙ, НАДЫМСКОЙ ВПАДИНАХ 
И ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГЫДАНА 

 
 
Предметом разработки является прогноз крупных скоплений газа и газоконденсата на 

основе тектоноплитной модели зоны сочленения Надымской впадины и Ямала.  
 Анализ геолого-геофизических материалов, вещественного состава и строения доюрских 

образований Западно-Сибирской эпигерцинской плиты позволил выделить тектоноплитные 
элементы (рифты, активные и пассивные палеозойские окраины, континентальные блоки), 
контролирующие структуры осадочного чехла и распределение в нем скоплений нефти и газа.  

 Тектоноплитная модель строения Западно-Сибирской плиты была использована для 
выделения в пределах средней и южной частей Обской Губы перспективных поднятий в 
осадочном чехле, контролируемых выступами фундамента и связанных с этими поднятиями 
крупных скоплений нефти и газа. 

 
 В 2000 году между городами Ныдой и Новым Портом (между Межвежьим и Нурминским 

валами) была выделена зона (№1 на рисунке) перспективных крупных поднятий и 
рекомендовано проведение сейсморазведочных работ. Выполненные здесь в последующие годы 
гравиразведочные и сейсморазведочные работы подтвердили наличие крупного перспективного 
поднятия с амплитудой 250м по кровле аптских отложений. В 2001-2003 годах по результатам 
проведенных исследований были выделены еще две зоны (№№2 и 3 на рисунке), перспективные 
для поисков поднятий и связанных с ними скоплений углеводородного сырья.  

Разработка предлагается к внедрению на договорных условиях. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра литологии 
 
АВТОР:  Журавлев Е.Г. 
 
Телефоны:  рабочий (499) 135-11-04, домашний 132-32-90,  
 
E-mail:  evgj@orc.ru 
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ПРОГРАММА КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН И ГЕОЛОГО-
ПРОМЫСЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ “AUTOCORR” 

(свидетельство о госрегистрации № 2004610585) 
 

 
Программный комплекс «AutoCorr» предназначен для обеспечения непрерывного процесса 

моделирования залежей и подсчета запасов углеводородов. Он решает задачи корреляции 
разрезов скважин в автоматическом и интерактивном режимах, геологического моделирования 
залежей, подсчета запасов углеводородов и создания геологической основы для проектирования 
разработки, учитывая все нюансы Госстандарта РФ.  

Преимущество данного комплекса по сравнению с имеющимися на рынке западными и 
отечественными программными продуктами состоит в том, что он позволяет проводить: 

• построение детальной корреляции геофизических разрезов пар скважин в 
автоматическом режиме автоматически со скоростью на порядки превосходящей любые 
интерактивные методы; при этом полученная корреляция отражает строение всего 
разреза с детализацией до нескольких шагов оцифровки каротажа.  

• автоматическую проверку согласованности полученных детальных корреляций и 
выделение тех, в которых содержатся ошибки рассогласования, что даёт возможность 
сконцентрировать внимание специалиста на проблемных частях месторождения, 
освобождая от рутинной работы в простых ситуациях, где всё строится без 
вмешательства человека. 

 

 
 
Программа «AutoCorr» рекомендована решением секцией нефти и газа ЭТС ГКЗ МПР 

России от 24 июня 2004 г. для решения задач корреляции разрезов скважин, подготовки и 
представления материалов по подсчету геологических запасов в ГКЗ МПР России.  
С использованием программного комплекса «AutoCorr», который установлен в ряде организаций, 
выполнены работы по изучению внутреннего строения геологических объектов и составлению 
проектных документов по множеству месторождений Западной Сибири и Урало-Поволжья. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ:  Кафедра промысловой геологии нефти и газа  

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина,  
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова 
 

Телефон:  (499) 135 88 06 
E-mail: mail@ipne.ru 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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ГЕНЕРАТОР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 
 
 

Генератор крутильных колебаний (ГКК) предназначен для создания эффективной нагрузки 
на долото при бурении горизонтальных скважин с применением забойного вращательного 
двигателя в режиме ориентирования отклонителя. 

Генератор устанавливается над долотом на валу забойного двигателя, имеющего перекос 
оси в соединении шпиндельной и рабочей секций. Он выполняет также функцию 
предохранительного наддолотного переводника. 

ГКК обеспечивает создание переменного крутящего момента на валу забойного двигателя. 
В результате этого под действием переменного реактивного момента забойного двигателя угол 
закручивания колонны бурильных труб периодически меняется и происходят крутильные 
колебания части бурильной колонны, расположенной в горизонтальном стволе, относительно 
среднего положения, соответствующего направлению бурения при ориентированном положении 
отклонителя. Благодаря уменьшению сил трения между бурильной колонной и стенкой скважины 
обеспечивается доведение до долота эффективной нагрузки. 

Бурение скважин с применением генератора крутильных колебаний по сравнению с 
традиционной технологией бурения горизонтальных скважин позволяет: 

• повысить показатели работы долот; 
• уменьшить спуско-подъёмных операции и осложнения; 
• повысить технико-экономических показателей и качества строительства горизонтальных 

скважин. 
 
Предлагается техническая документация для изготовления генератора крутильных 

колебаний и техническая помощь при его изготовлении и внедрении. 
Цена договорная. 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
 
АВТОР: Марков О.А. 
 
Телефон:  (499) 233-93-18 
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ЗАБОЙНЫЙ УДАРНИК ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО  
БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

 
 
 
Забойный ударник (ЗУ) предназначен для бурения вертикальных и направленных скважин 

в твёрдых и крепких породах роторным способом и с забойным двигателем. 
ЗУ состоит из полого корпуса, в котором размещён боёк на шариковых опорах, и 

телескопического узла, присоединённого к корпусу снизу с помощью переводника. 
Телескопический узел состоит из водила и штока с наковальней на верхнем конце и замковой 
резьбой на нижнем конце для соединения с буровым долотом. Водило и шток снабжены 
соответственно внутренней и наружной цилиндрическими поверхностями в их верхней части и 
многогранной внутренней и наружной поверхностью в их нижней части. За счёт многогранной 
поверхности обеспечивается возвратно-поступательное движение штока относительно водила и 
передача крутящего момента долоту. 

Основные технические и экономические преимущества применения ЗУ по сравнению с 
другими технологиями: 

• увеличение долговечности вооружения и опор долот; 
• уменьшение потребности в утяжелённых бурильных трубах и искривления скважин; 
• повышение технико-экономических показателей и качества строительства скважин. 
 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: 
1. Передача технической документации для изготовления ЗУ. 
2. Техническая помощь при изготовлении и внедрении ЗУ. 
 
Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
 и кафедра машин и оборудования нефтяной промышленности 
 
АВТОРЫ: Марков О.А.,  
 Чернобыльский А.Г. 
 
Телефоны:  (499) 233-93-18, (499) 233-95-16 
 
E-mail:  markovol@gubkin.ru 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОМЫВКИ СКВАЖИН 
АЭРИРОВАННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ И ПЕНОЙ 

 
 
 
Разработан расчет потерь давления во всех элементах циркуляционной системы скважины 

при бурении с промывкой аэрированными жидкостями и пеной. Методика расчета позволяет 
выбрать производительность и давление насосов и компрессоров, необходимых для 
поддержания заданного давления в кольцевом пространстве скважины и осуществлять 
транспорт шлама на поверхность. 

 
На основании заключения договоров предлагается: 
• методика расчета распределения давлений при промывке аэрированной жидкостью или 

пеной; 
• проведение расчетов с целью выбора подачи и давления насосов и компрессоров, 

необходимых для эффективной промывки скважин. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, 
 кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОРЫ:  Леонов Е.Г.,  

Исаев В.И.  
 
Телефон:  (495) 938-05-67 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАБОЙНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ 
БУРЕНИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПХГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОЛОННЫ ГИБКИХ ТРУБ В УСЛОВИЯХ ДЕПРЕССИИ 
 
 
Предлагаемая методика предназначена для управления забойным давлением при бурении 

вертикальных, наклонных и горизонтальных вторых стволов из старых скважин на подземных 
хранилищах газа с применением установки с колонной гибких труб в условиях депрессии.  

Методика предусматривает управление забойным давлением путём регулирования 
давления насоса с учётом гидравлических сопротивлений в бурильной колонне для однофазной 
промывочной жидкости с заданными свойствами и потерь давления в дросселе и дроссельной 
линии для многофазной системы, выходящей из скважины. 

Расчёты гидравлических сопротивлений в бурильной колонне для однофазной 
промывочной жидкости ведутся оперативно с высокой точностью с помощью программного 
обеспечения. Высокая точность расчётов обеспечивается путём предварительных измерений 
фактических гидравлических сопротивлений во всех элементах бурильной колонны перед 
вскрытием коллектора.  

Методика предусматривает применение точных приборов для определения потерь 
давления в дросселе и дроссельной линии для многофазной системы, выходящей из скважины.  

Предлагаемая методика обладает следующими основными достоинствами: 
• не требует применения дорогостоящих телесистем измерения забойного давления; 
• обладает повышенной точностью регулирования депрессии на пласт по сравнению с 

методикой управления забойным давлением путём регулирования устьевого давления в 
кольцевом пространстве с учётом гидростатического и динамического давления 
многофазной системы в кольцевом пространстве. 

На договорных условиях возможны следующие варианты: проведение расчетов или 
передача методики. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
и кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 

 
АВТОРЫ:  Марков О.А.,  

Исаев В.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-93-18 
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МЕТОДИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПРОМЫВКИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН ДЛЯ БУРЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
 
Для гидравлического расчета промывки горизонтальных скважин при бурении с 

применением винтового забойного двигателя создана методика, содержащая 
последовательность проектирования гидравлической программы и составленная с учетом того, 
что: 

• допустимая длина горизонтального участка в продуктивном пласте должна быть 
проверена на возможность поглощения жидкости вследствие превышения забойного 
давления, зависящего от глубины скважины, над давлением гидроразрыва 
(поглощения) пород; 

• на любой глубине скважины при циркуляции жидкости максимальное давление в насосе 
определяется исходя из перепада давления в ВЗД при тормозном режиме работы 
двигателя; 

• область использования гидромониторных долот в сочетании с ВЗД ограничена 
предельным перепадом давления, обусловленным возможностью запуска двигателя и 
прочностью его элементов. 

 
На основании заключенных договоров могут быть проведены гидравлические расчеты при 

проектировании и реализации гидравлической программы скважины или передана методика. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин,  
кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики. 

 
АВТОРЫ:  Леонов Е.Г.,  

Исаев В.И.  
 
Телефоны:  (499) 233-93-37, 938-05-37 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ  
БУРЕНИЯ СКВАЖИН ТРЕХШАРОШЕЧНЫМИ ДОЛОТАМИ 

 
 
 
Для всех применяемых промышленных способов бурения (турбинного, роторного и с 

винтовыми забойными двигателями) построены новые модели оптимизации режимов бурения, 
учитывающие ограничения по прочности и частоте вращения конкурирующих долот, степень 
износа отработанных долот, характеристики турбобуров или ВЗД. 

Разработаны новые методики: оптимизации режимов бурения различными способами; 
учета отработки и износа долот, позволяющие повысить рейсовую скорость и снизить стоимость 
метра проходки без дополнительных капиталовложений. 

 
На основании заключения договоров предлагается проведение расчетов или передача методики 

для: 
• оптимизации режимов бурения для условий конкретного месторождения; 
• выбора лучших долот по результатам отработки их на площади. 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
 
АВТОР:  Леонов Е.Г. 
 
Телефон:  (495) 938-05-67 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО БОРЬБЕ С НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ СТЕНОК СКВАЖИН 

 
 
 
Разработаны способы выбора рецептуры лучшей промывочной жидкости при бурении в 

неустойчивых породах (глинах и солях) и снижения скорости сужения стволов скважин в пластах 
пластичных пород. Дана методика расчета обсадных колонн на смятие от неравномерного 
давления пластичных пород. 

 
На основании заключения договоров предлагается: 
• выбор лучшей промывочной жидкости по образцам пород представляемых заказчиком; 
• методика расчета колонн при неравномерной схеме давления пластичных пород. 

 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
 
АВТОРЫ:  Леонов Е.Г.  
 
Телефон:  (495) 938-05-67 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ БУРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 
 

Расчётная схема, алгоритм и программные средства для ПЭВМ предназначены для 
выявления зон интенсивных низкочастотных колебаний бурильного инструмента в случае 
проводки вертикальных скважин роторным способом при использовании трех шарошечных 
буровых долот. 

Система включает в себя: 
1) программу для расчёта зон низкочастотного продольного резонанса; 
2) программу по нахождению периода крутильных автоколебаний многоразмерной 

бурильной колонны с учётом конструкции скважин и реологических свойств буровых 
промывочных жидкостей путём вычисления соответствующих коэффициентов 
демпфирования; 

3) программу для определения области неустойчивой работы бурильного инструмента из-
за развития крутильных автоколебаний в механической системе «долото - бурильная 
колонна»; 

4) программу для построения кривой управления режимными параметрами (осевой 
нагрузкой на долото и частотой вращения ротора); 

5) программу для определения числа циклов крутильных автоколебаний, совершённых 
бурильной колонной на данном интервале бурения при заданном значении средней 
механической скорости для этого интервала.  

На основе заключения хоздоговора или научно-технического сотрудничества предлагается: 
• проведение расчётов с использованием данной системы и исходным данным заказчика; 
• пакет программ и инструкция по использованию системы программных средств для 

проектирования эффективных режимов бурения вертикальных газовых скважин. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР: Юнин Е.К. 
 
Телефон:  (499) 135-79-36 
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МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 
 
 
 
 
Предлагается новая методика подсчета извлекаемых запасов газа с использованием 

геолого-математических моделей газовых и газоконденсатных месторождений или их 
фрагментов. 

Методика предназначена для подсчета запасов газа с учетом наличия в продуктивном 
разрезе высоко- и низкопористых и высоко- и низкопроницаемых пропластков и их 
взаимодействия, продвижения в залежь подошвенной и краевой вод (нефтяной оторочки), 
изменения свойств пористой среды и насыщающих ее флюидов, параметра анизотропии, 
вскрытия пласта, капиллярных сил, наличия переходных зон и т.д.  

Методика подсчета извлекаемых запасов доведена до принципа: «Делай как Я». Она 
включает в себя программу и методику подсчета запасов газа. 

Потенциальными потребителями могут быть предприятия ОАО «Газпром», региональные 
геологические объединения (управления), ГКЗ, проектные и научно-исследовательские 
институты. 

 
На основе заключения договоров предлагается: 
• подсчет запасов на газовых месторождениях; 
• программа и методика подсчета запасов газа; 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений 

 
АВТОРЫ: Алиев З.С., 
 Сомов Б.Е. 
 
Телефон: (499) 233-92-26 
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ОДНОШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО  
ДРОБЯЩЕ-СКАЛЫВАЮЩЕГО ТИПА 

 
 
 
Одношарошечное долото дробяще-скалывающего типа предназначено для бурения 

стволов малого диаметра (190,5 мм и менее) в абразивных твёрдых и крепких породах и породах 
средней твёрдости.  

Разработка защищена патентом РФ №2179619 от 20.02.02.  
Основные технико-экономические преимущества 

предлагаемого долота по сравнению с долотами с 
поликристаллическими вставками и известными 
одношарошечными долотами режуще-скалывающего типа: 

• повышение показателей работы в абразивных 
породах; 

• получение крупного шлама, пригодного для оценки 
пород при вскрытии продуктивного пласта и бурении 
горизонтального участка. 

Основные преимущества предлагаемого долота по 
сравнению с трёхшарошечными долотами малого диаметра: 

• двукратное увеличение проходки на долото и 
долговечности долота; 

• снижение нагрузки на долото, требующейся для 
разрушения породы на 50-65%; 

• сокращение затрат на спуско-подъёмные операции. 
 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: 
1. Передача технической документации для изготовления 1-шарошечного долота дробяще-
скалывающего типа. 
2. Техническая помощь при изготовлении и внедрении 1-шарошечного долота дробяще-
скалывающего типа. 

 
Цена договорная. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
 
Телефон:  (499) 233-93-18 
 
Е-mail:  markovol@gubkin.ru (Марков О.А.) 
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СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ОТКЛОНЕНИЯ СКВАЖИН ОТ ВЕРТИКАЛИ 

 
 
 
Способ предотвращения отклонения от вертикали предназначен для использования при 

бурении скважин с забойным вращательным двигателем. Он предусматривает применение 
ребристой трубы (РТ), устанавливаемой над забойным двигателем на оптимальном расстоянии 
от долота. Наружный диаметр ребристой трубы на 5-15 мм больше наружного диаметра корпуса 
забойного двигателя. Длина РТ составляет 5-6 м. Способ обеспечивает высокий эффект отвеса 
за счёт перекатывания РТ к верхней стенке скважины при закручивании бурильной колонны под 
действием реактивного момента забойного двигателя. 

Преимущество предлагаемого способа по сравнению с существующими заключается в том, 
что он при бурении скважин: 

• повышает технико-экономические показатели и качество строительства скважин за счёт 
отсутствия ограничения по нагрузке на долото; 

• исключает затраты на исправление траектории скважины; 
• предупреждает искривление вертикальных скважин и обеспечивает спуск обсадной 

колонны без дополнительной подготовки ствола; 
• исключает необходимость применения утяжелённых бурильных труб в компоновке 

нижней части бурильной колонны. 
 
На основе заключения договоров предлагается: 
• техническая документации для изготовления ребристой трубы и технологические 

рекомендации по предупреждению искривления скважин с применением РТ;  
• техническая помощь при внедрении способа предотвращения отклонения скважин от 

вертикали для конкретных геолого-технических условий. 
 
Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
 
АВТОР: Марков О.А. 
 
Телефон:  (499) 233-93-18  
 
Е-mail:  markovol@gubkin.ru 
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УТЯЖЕЛИТЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧАСТИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 
 
 
 
Утяжелитель нижней части бурильной колонны (УНБК) предназначен для бурения стволов 

большого диаметра под обсадные колонны диаметром 324 -508 мм роторным способом. 
УНБК имеет наружный диаметр, равный диаметру обсадной колонны, под которую бурится 

ствол, и длину 9-12 м. 3-4 таких утяжелителей устанавливают непосредственно над долотом в 
составе компоновки нижней части бурильной колонны (КНБК), включающей утяжелённые 
бурильные трубы в количестве, необходимом для создания эффективной нагрузки на долото. 

Бурение скважин с применением утяжелителей позволяет: 
• предупредить искривление скважины; 
• уменьшить зазоры между стенкой скважины и обсадной колонной; 
• увеличить показателей работы долот в 2-3 раза; 
• уменьшить сальникообразования на долоте; 
• исключить риск прихвата полномерных калибраторов, применяемых в альтернативных 

КНБК; 
• сократить затраты на спуско-подъёмные операции и ликвидацию осложнений, 

связанных с неустойчивостью пород. 
 
Возможна передача технической документации для изготовления УНБК и оказание 

технической помощи при изготовлении и внедрении УНБК. 
Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
 
АВТОР: Марков О.А. 
 
Телефон: (499) 233-93-18 
Е-mail:  markovol@gubkin.ru 
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ  
ОБСАДНЫХ КОЛОНН СКВАЖИН 

 
 
 
Технология обеспечивает существенное 

повышение герметичности скважин в процессе 
эксплуатации и надежную их ликвидацию за счет 
отказа от традиционной технологии цементирования 
колонн и замены хрупкого, проницаемого цементного 
камня на вязкопластичный состав. Она позволяет 
демпфировать природные подвижки недр, а также 
техногенные опускания и(или) поднятия пород в 
процессе разработки месторождений, компенсировать 
напряжения, связанные с изменением температуры 
колонны, экономить цемент, извлекать обсадные трубы 
при ликвидации скважин, а также существенно 
повысить экологическую безопасность недр и 
окружающей среды.  

Сооружение скважин на основе нежесткого 
крепления колонн является крупным направлением, 
актуальным как для ОАО “Газпром”, так и для 
нефтяной и геологической отраслей, а также 
совершенно незаменимым при строительстве скважин 
специального назначения (захоронение различных 
отходов). 

Нетрадиционная технология апробирована на 
ряде опытных и эксплуатационных скважин ООО 
“Кубаньгазпром” и ООО “Астраханьгазпром”. 

Новый подход к креплению обсадных колонн 
защищен на уровне патентов и авторских 
свидетельств: патент N 1649122; патент N 2046926;  
а.с. N 4885481; а.с. N 4939862. 

 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений;  
кафедра бурения нефтяных и газовых скважин;  
кафедра промышленной экологии; 
ОАО “Газпром”; ООО “Кубаньгазпром”; ООО “Астраханьгазпром”;  
ООО “Надымгазпром”; ООО “Ямбурггаздобыча” 

 
АВТОРЫ:  Виноградов В.Н.; Жиденко Г.Г.; Ангелопуло О.К.; Мещеряков С.В.  
 
Телефоны: (499) 135-81-56, (499) 135-72-96, (499) 135-89-66 
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1 - трубная головка;
2 - цементный стакан;
3 - направление;
4 - кондуктор;
5 - ВПТС;
6 - промежуточная колонна;
7 - эксплуатационная колонна;
8 - продуктивный пласт;
9 - телескопическое устройство;
10 - забой;

- первоначальное положение кровли пласта толщиной ;
- положение кровли пласта после ее уплотнения до толщины ;

 - слои (поверхности) отрыва пород при их опускании.
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СИСТЕМНО-АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ 
ЛОВУШЕК НЕФТИ И ГАЗА 

 
 
 
Разработана методика и технологии системно-аэрокосмического изучения 

нефтегазоносных территорий для поисков антиклинальных, тектонически, литологически и 
геодинамически экранированных ловушек. 

Системно-аэрокосмические методы применяются для изучения нефтегазоносных и 
возможно нефтегазоносных территорий; для детализации строения известных локальных 
структур; для выявления и картирования новых аномалий, сопоставимых с возможно 
нефтегазоносными ловушками; для выявления, картирования и изучения систем геодинамически 
активных флексурно-разрывных нарушений в качестве самостоятельных объектов 
нефтегазопоисковых работ. 

Результаты системно-аэрокосмических работ позволяют улучшить информационно-
аналитическое обеспечение поисков месторождений нефти и газа; сократить затраты времени и 
средств и повысить эффективность поисково-разведочных работ на нефть и газ; снизить риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций и горно-экологических нарушений при поисково-
разведочных работах. 

Разработанные технологии обеспечивают получение, предварительную и тематическую 
обработку специализированных материалов системно-аэрокосмического зондирования; 
совместную интерпретацию системно-аэрокосмической и геолого-геофизической информации; 
выявление и картирование новых аномалий, сопоставляемых с возможно нефтегазоносными 
ловушками; выявление, картирование и оценку нефтегазопоисковой значимости зон (полос) 
геодинамически активных флексурно-разрывных нарушений и узлов их пересечения; 
оптимальное расположение последующих сейсморазведочных профилей и поисковых скважин; 
уменьшение количества непродуктивных поисковых и разведочных скважин. 

Условия, на которых разработка предлагается к внедрению:  
• Выполнение комплекса исследований в м. 1:200000, 1:50000, 1:10000 на хоздоговорных 

началах. 
• Разработанные методы и технологии передаются в процессе профессиональной 

переподготовки отраслевых специалистов. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений (РиЭГГКМ); ИПНГ РАН 

 
АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин, академик А.Н.Дмитриевский 
 
Телефон: (499) 135-50-05;  
E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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СИСТЕМНО-АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 
 
 
Создан и опробован системно-организованный комплекс информационно-аналитических 

технологий, обеспечивающий полноценное использование возможностей детального 
многозонального дистанционного зондирования на всех стадиях разработки месторождений 
нефти и газа. 

Этот комплекс применяется при проектировании разработки месторождений нефти и газа; 
при мониторинге запасов углеводородов, доразведке и эксплуатации залежей нефти и газа; на 
разных (наиболее эффективно - на поздних) стадиях освоения месторождений нефти и газа; для 
горно-экологического мониторинга месторождений, разработки и реализации мероприятий по 
декларации безопасности; для оценки геодинамической и физико-геологической опасности при 
эксплуатации залежей нефти и газа. 

Применение новых технологий позволяет улучшить представительность информации для 
проектно-изыскательских работ, составления и реализации проектов разработки месторождений, 
а также при добыче нефти и газа; наметить аномалии, сопоставляемые с ловушками 
углеводородов и недостаточно изученные предшествующими работами; выявить 
нефтегазоносные структуры вблизи известных месторождений углеводородов (месторождения - 
спутники); выявить геодинамически опасные зоны флексурно-разрывных нарушений и 
закартировать разделяемые ими блоки; снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и 
экологических нарушений. 

При этом решаются задачи доразведки залежей нефти и газа; составления системно-
геодинамических и физико-геологических моделей залежей для оценки и уточнения запасов 
углеводородов, составления и реализации проектов разработки, контроля за разработкой; 
выявления новых залежей углеводородов; обеспечения рациональной, экологически 
сбалансированной и безопасной добычи нефти и газа в сложных горно-геологических условиях; 
горно-экологического мониторинга месторождений нефти и газа. 

Примером успешного применения новых методов могут служить результаты системно-
аэрокосмического изучения юго-востока Прикаспийской нефтегазоносной провинции. 

Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: 
• Выполнение комплекса исследований в м. 1:200000, 1:50000, 1:10000 на хоздоговорных 

началах. 
• Разработанные методы и технологии передаются в процессе профессиональной 

переподготовки отраслевых специалистов. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений (РиЭГГКМ) 

 
АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин 
 
Телефон: (499) 135-50-05;  
E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА  
 
 
Существующие в пределах ПХГ сети наблюдений и контрольных исследований не 

обеспечивают получения представительной информации для оперативной оценки состояния 
природных ресурсов и техногенных объектов с целью управления эксплуатацией, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и модернизацией. Отдельно расположенные скважины и 
пункты наблюдения обеспечивают лишь точечные измерения параметров пластов-коллекторов и 
перекрывающих отложений, осадков верхней части разреза. При обработке точечной 
информации, как правило, используются алгоритмы её усреднения для различных по размерам 
площадей и блоков. В силу неоднородности продуктивных и перекрывающих отложений и 
нелинейности их реакции на техногенное воздействие такой подход приводит к искажению 
реально существующих закономерностей пространственно-временного распределения 
неоднородностей в их составе и строении, а также в строении верхней части разреза. 

Разрозненная и непредставительная информация об отдельных составных частях 
ландшафта без взаимной увязки между различными направлениями работ не может служить 
достоверной основой для принятия инвестиционных, проектных и управленческих решений, что 
приводит к снижению эффективности всего комплекса работ, повышению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и горно-экологических нарушений, к экономическим потерям. 

Предметом разработки явилось создание технологии сопряженного выполнения 
подземных, наземных и системно-аэрокосмических исследований, а также способы совместной 
обработки полученных результатов, которые открывают выход на качественно новый уровень 
оперативного информационно-аналитического обеспечения устойчивой, безопасной и 
экологически сбалансированной эксплуатации ПХГ, в частности, Северо-Ставропольского ПХГ, с 
минимальными затратами времени и средств. 

Разработанные в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ИПНГ РАН технологии в России и за 
рубежом отсутствуют. Ряд способов тематической обработки информации также не имеют 
аналогов в отечественной и зарубежной практике. К ним относятся: структурное 
дешифрирование по методу проявления, системно-геодинамическое дешифрирование, физико-
геологическое моделирование, системно-геодинамическое моделирование, сопряженный 
мониторинг в реальном масштабе времени, сопряженный мониторинг чрезвычайных ситуаций. 

Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: разработанные методы и 
технологии передаются в процессе профессиональной переподготовки отраслевых 
специалистов. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений (РиЭГГКМ) 

 
АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин, доцент Л.Г.Швидченко 
 
Телефон: (499) 135-50-05;  
E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОГЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ РАЗВИТОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ) 
 
 
Предметом разработки явился пакет новейших информационно-аналитических технологий, 

направленных на организацию комплекса работ по сопряженной инвентаризации природных 
ресурсов и техногенных объектов в районах развитой нефтегазодобычи.  

Разработанный комплект технологий базируется: 
• на концепции преобладающего воздействия современной геодинамики и физических 

полей на развитие природно-техногенных ландшафтов; 
• на системной организации минимально необходимого комплекса сопряженных 

(аэрокосмических, наземных и подземных) информационно-аналитических работ; 
• на получении оперативных информационных данных с использованием комплексной 

эшелонированной системы сопряженного мониторинга объектов топливно-
энергетического комплекса 

Организация работ по сопряженной инвентаризации природных ресурсов и техногенных 
объектов обеспечивает: 

• составление и периодическое обновление комплектов сопряженных информационных 
документов (новых баз данных) в региональном (1:200000), детальном (1:50000) и 
детализационном (1:10000) масштабах; 

• выполнение физико-геологического и системно-геодинамического моделирования с 
выделением зон и участков развития опасных горно-экологических процессов; 

• оперативное выполнение геолого-экономического мониторинга запасов нефти и газа; 
• своевременное обобщение результатов контроля за разработкой месторождений УВ; 
• снижение риска возникновения и минимизация последствий горно-экологических 

нарушений и чрезвычайных ситуаций; 
• возрастание на 40-70 % информативности составляемых документов по отдельным 

направлениям работ; возможно суммарное (эмерджентное) повышение 
информативности в 102 -103 раз; 

• снижение в 1,5 - 2,0 раза общей стоимости информационно-аналитических работ при 
сокращении в 5-7 раз затрат времени. 

 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению:  
• Выполнение инвентаризации природных ресурсов и техногенных объектов возможно на 

хоздоговорных основах. 
• Разработанные методы и технологии передаются в процессе профессиональной 

переподготовки отраслевых специалистов. 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений (РиЭГГКМ) 
 
АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин 
 
Телефон: (499) 135-50-05;  
E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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СИСТЕМНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

В ПРЕДЕЛАХ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 
 
 
Созданы технологии сопряженного (подземно-наземно-аэрокосмического) изучения 

современных геодинамических процессов в пределах ПХГ на базе дешифрирования 
специализированных материалов дистанционного зондирования. Рекомендуемые технологии 
основаны на достижениях научно-технического прогресса и предусматривает использование 
данных, полученных комплексной эшелонированной системой сопряженного мониторинга. 

Системно-геодинамическое дешифрирование позволяет: 
• разработать детальные (м.1:50000 и 1:10000) системно-геодинамические 2Д-, ЗД-, 4Д-модели; 
• оценить влияние современной геодинамики на фильтрационно-емкостные свойства 

продуктивных и перекрывающих отложений; 
• изучить современную геодинамическую активность ПХГ и выявить её взаимосвязи с 

флюидодинамикой; 
• выявить взаимосвязи ЧС с современной геодинамикой и установить закономерности их 

пространственного распределения; 
• изучить катастрофические геодинамические явления и выполнить пространственно-

временное прогнозирование ЧС и горно-экологических нарушений; 
• разработать и реализовать программы сопряженного (подземно-наземно-аэрокосмического) 

системно-геодинамического мониторинга; 
• обнаружить и закартировать ЧС; разработать и реализовать планы мероприятий по 

ликвидации последствий ЧС.  
Системно-геодинамическое дешифрирование обеспечивает: 

• достоверную оценку горно-экологических условий ПХГ; 
• картирование зон геодинамически активных флексурно-разрывных нарушений в качестве 

полос и участков с повышенным риском возникновения ЧС и горно-экологических нарушений; 
• снижение риска возникновения ЧС и горно-экологических нарушений. 

Полноценное использование результатов системно-геодинамического дешифрирования 
при принятии инвестиционных, строительных и управленческих решений сокращает число горно-
экологических нарушений и ЧС на 70-75%. Значимость геодинамического обеспечения 
возрастает на объектах с предельными сроками эксплуатации. Прежде всего, это относится к 
длительно функционирующим скважинам, емкостям, трубопроводам, хранилищам сырья и 
продукции. 

Условия, на которых разработка предлагается к внедрению:  
• Выполнение комплекса системно-геодинамических работ на хоздоговорных началах. 
• Разработанные методы и технологии передаются в процессе профессиональной 

переподготовки отраслевых специалистов. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений (РиЭГГКМ) 

АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин 
Телефон: (499) 135-50-05;      E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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СИСТЕМНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 
 
 
Созданы методика и технологии изучения современной геодинамики нефтегазоносных 

территорий. Рекомендуемый комплекс работ основан на достижениях научно-технического 
прогресса в области авиакосмической техники и электроники, предусматривает использование 
современных методов сопряженного (подземно-наземно-аэрокосмического) изучения природных 
и природно-техногенных объектов. 

Рекомендуемый комплекс работ позволяет: 
• изучить влияние современных геодинамических процессов на распределение запасов 

углеводородов, нефтегазоконденсатоотдачу продуктивных отложений, проницаемость пород-
флюидоупоров и отложений верхней части разреза; 

• выявить и закартировать новые поисковые объекты - геодинамически экранированные залежи 
нефти и газа; 

• закартировать зоны геодинамически активных флексурно-разрывных нарушений в качестве 
самостоятельных объектов поисков, разведки, разработки и добычи нефти и газа; 

• обеспечить безопасное и экологически сбалансированное освоение ресурсов; 
• разработать региональные (м. 1:200000), детальные (м. 1:50000) и детализационные (м. 

1:10000) системно-геодинамические модели месторождений; 
• разработать и реализовать программы постоянно действующего сопряженного (подземно-

наземно-аэрокосмического) мониторинга с оперативным системно-геодинамическим 
обеспечением всего комплекса работ; 

• выявить взаимосвязи горно-экологических нарушений и чрезвычайных ситуаций с 
геодинамикой, установить закономерности их пространственно-временного распределения. 

Полноценное использование результатов геодинамических исследований при принятии 
инвестиционных и управленческих решений, в проектах поисков, разведки, разработки и 
эксплуатации месторождений нефти и газа позволит сократить горно-экологические нарушения и 
чрезвычайные ситуации на 70-75 %. Значимость геодинамического обеспечения существенно 
возрастает на объектах с предельными сроками эксплуатации. Прежде всего, это относится к 
длительно функционирующим скважинам, заводам, трубопроводам, хранилищам сырья и 
продукции. 

Условия, на которых разработка предлагается к внедрению:  
• Выполнение комплекса исследований в м. 1:200000, 1:50000, 1:10000 на хоздоговорных 

началах. 
• Разработанные методы и технологии передаются в процессе профессиональной 

переподготовки отраслевых специалистов. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений (РиЭГГКМ) 

АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин 
Телефон: (499) 135-50-05;        E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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СИСТЕМНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТООТДАЧИ ПРИ 
АКТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПЛАСТЫ 
 
 
Созданы методика и технологии детального системно-геодинамического моделирования 

разрабатываемых месторождений углеводородов с выделением зон суперколлекторов, участков 
с улучшенными фильтрационно-ёмкостными свойствами, зон геодинамически активных 
флексурно-разрывных нарушений в качестве самостоятельных объектов доразведки, разработки 
и эксплуатации залежей.  

Технологии системно-геодинамического моделирования базируются: 
• на концепции преобладающего воздействия современной геодинамики и геофизических полей 

на напряженно-деформированное и газогидродинамическое состояние продуктивных пластов 
и их нефтегазоконденсатоотдачу; 

• на системной организации минимально необходимого комплекса сопряженных (подземно-
наземно-аэрокосмических) методов по изучению и активному воздействию на продуктивные 
пласты; 

• на полноценном использовании новейших информационно-аналитических технологий в части 
получения и сопряженной обработки комплексной (подземно-наземно-аэрокосмической) 
информации; 

• на использовании космических снимков с высоким (>2 м) разрешением для разработки 
детальных (м. 1:50000) и детализационных (м. 1:10000) системно-геодинамических моделей. 

Системно-геодинамическое моделирование обеспечивает: 
• выявление закономерностей пространственно-временного распределения зон (участков) 

продуктивных пластов с различной нефтегазоконденсатоотдачей; 
• оптимальное распределение скважин, в которых проектируется применение методов 

активного воздействия на пласт; 
• выбор наиболее благоприятных природных, геодинамических и физико-геологических условий 

активного воздействия на пласт; 
• разработку оптимальных технологий и режимов активного воздействия на пласт, а также 

наиболее эффективных технологий и режимов последующей добычи нефти и газа; 
• существенное (от 1,5-2 до 10-15 раз) повышение эффективности активного воздействия на 

пласт при снижении стоимости работ в 1,5 -2 раза; 
• снижение (на 70-80%) риска возникновения горно-экологических нарушений и чрезвычайных 

ситуаций. 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: 
• Выполнение комплекса исследований в м. 1:200000, 1:50000, 1:10000 на хоздоговорных 

началах 
• Разработанные методы и технологии передаются в процессе профессиональной 

переподготовки отраслевых специалистов. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений (РиЭГГКМ) 

АВТОРЫ:  профессор В.И.Гридин 
Телефон: (499) 135-50-05;      E-mail:  Inna_Vyrodova@mail.ru  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОГО БУРЕНИЯ 

ГИДРАТОСОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТОВ 
 

 
 
Программное обеспечение позволяет определить основные технологические параметры 

безопасного вскрытия газогидратных залежей, например, для предупреждения образования 
ледяных пробок, поглощения бурового раствора, газопроявлений, прихвата бурового 
оборудования. 

 
Степень готовности: имеется действующий компьютерный прототип. 
 
Вид возможной реализации: заключение договора на проведение комплекса работ по 

информационной привязке к конкретным технологическим объектам, адаптации модели к 
реальным условиям бурения. 

Сроки реализации: договорные. 
Цена реализации: договорная 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:   кафедра разработки и эксплуатации газовых и  газоконденсатных 
месторождений 

 
АВТОР: Васильева З.А. 
 
ТЕЛЕФОН:  (499) 135-50-05 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ И ВЫБОРУ 
ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 
 
 

В работе разработаны теоретические основы притока газа к горизонтальным скважинам с 
учетом влияния расположения горизонтального ствола по толщине и относительно контуров 
питания, вскрытия пластов с учетом их емкостных и фильтрационных свойств, удельных запасов 
газа, термобарических параметров, последовательности залегания высоко- и низкопроницаемых 
пропластков, изменения забойного давления по длине горизонтального ствола и величины 
устьевого давления. Предложен метод приближенного и точного учета влияния изменения 
забойного давления по длине горизонтального ствола. Проведены математические 
эксперименты и установлено влияние одновременно многочисленных геологических, 
технических и технологических факторов на оптимальность конструкции горизонтальных газовых 
скважин. 

Разработанная технология аналогов в мире не имеет. 
 
Разработанная технология передается в процессе переподготовки кадров на специальных 

курсах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений 

 
АВТОРЫ:  3.С. Алиев,  

Б.Е. Сомов,  
Д.А. Мараков 

 
Телефоны: (499) 233-92-26, (499) 135-79-36  
 
E-mail:  marakovdenis@freemail.ru  
 
Контактные лица:  Алиев Загид Самедович,  

Сомов Борис Емельянович,  
Мараков Денис Александрович 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ И ВЫБОРА ТИПА И КОНСТРУКЦИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И МНОГОСТВОЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ МНОГООБЪЕКТНЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ 

 

В работе разработаны теоретические основы для горизонтальных и многоствольно-
горизонтальных скважин, позволяющие определить: термобарические параметры таких скважин, 
их производительность - приближенными и точными численными методами, создать технологию 
исследования таких скважин, провести исследования на стационарных и нестационарных 
режимах фильтрации и определить параметры пласта. Теоретические основы моделирования 
залежи или ее фрагментов базируются на математическом описании процесса многомерной, 
многофазной многокомпонентной нестационарной фильтрации в неоднородной по толщине и по 
площади пористой среде. Для обоснования и выбора типа и конструкции горизонтальных и 
многоствольно-горизонтальных скважин при освоении неоднородных многообъектных залежей 
были созданы геолого-математические модели месторождений или их фрагментов с 
использованием таких скважин. Обоснование и выбор режима их эксплуатации и поиск их 
оптимальных конструкций с учетом влияния многочисленных геологических, технических и 
технологических факторов направлены на повышение рентабельности разработки 
месторождений. 

Разработанная технология аналогов в мире не имеет и проверена для залежей газа в 
сеноманских, валанжинских и ачимовских отложениях. 

 
Разработанная технология передается в процессе переподготовки специалистов 

нефтегазовой отрасли на курсах повышения квалификации в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений 

 
АВТОРЫ:  3.С. Алиев,  

Б.Е. Сомов,  
Д.А. Мараков 

 
Телефоны: (499) 233-92-26, (499) 135-79-36  
 
E-mail:  marakovdenis@freemail.ru  
 
Контактные лица:  Алиев Загид Самедович,  

Сомов Борис Емельянович,  
Мараков Денис Александрович 
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ 
ГАЗОВЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
 
 
Объектом исследования является создание документа по проектированию разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений с использованием горизонтальных скважин. 
Цель работы заключалась в подготовке проекта "Руководства по прогнозированию 

показателей разработки газовых и газоконденсатных месторождений с применением 
горизонтальных скважин" в соответствии с имеющимся регламентом для унификации 
содержания проектов разработки газовых месторождений с использованием горизонтальных 
скважин. Такой документ до настоящего времени в Российской Федерации не разработан. 

Работа выполнена в соответствии с действующим регламентом по содержанию проектов 
разработки при освоении залежей с вертикальными скважинами. Однако каждый из разделов 
этого регламента выполнен с использованием методов и технологий, разработанных для 
горизонтальных скважин. Методические основы руководства по проектированию разработки 
составлены на базе новых технологий, созданных авторами в процессе выполнения НИР и 
имеющихся (пригодных по точности) методов и технологий, предложенных к настоящему 
времени. В работе приводятся как приближённые, так и точные методы определения параметров 
и показателей, предусмотренных регламентом. 

Аналогов в мире не имеет. 
 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: 
• Издание документа с тиражом не менее 1500 экз. и его распределение по организациям 

ОАО Газпром, учебным центрам, ВУЗам нефтегазового профиля 
• Переподготовка кадров на специальных курсах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений 

 
АВТОРЫ:  3.С. Алиев,  

Б.Е. Сомов,  
Д.А. Мараков 

 
Телефоны: (499) 233-92-26, (499) 135-79-36  

 
E-mail:  marakovdenis@freemail.ru  

 
Контактные лица:  Алиев Загид Самедович,  

Сомов Борис Емельянович,  
Мараков Денис Александрович 
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РУКОВОДСТВО ПО ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ  

И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 
 
 
Объектом исследования является необходимость создания нормативного руководящего 

документа по газогидродинамическим методам исследования горизонтальных газовых и 
газоконденсатных скважин. Такой нормативный документ по исследованию горизонтальных 
скважин в настоящее время отсутствует. 

Цель работы заключается с создании "Руководства по исследованию горизонтальных 
газовых и газоконденсатных скважин" на базе новых научных основ исследования авторов и 
имеющихся разработок по данной проблеме. 

Способ проведения работы включает в себя разработку новых приближенных, пригодных 
для практики и доступных широкому кругу специалистов методов и технологий исследования 
горизонтальных скважин, проверка пригодности этих методов точными численными методами 
решения и выдача универсальных зависимостей приемлемых на любом месторождении.  

Аналогов в мире не имеет. 
 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: 
• Издание документа тиражом не менее 1500 экз. и его распределение по организациям 

ОАО Газпром, учебным центрам, ВУЗам нефтегазового профиля 
• Переподготовка кадров на специальных курсах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
• Приобретение глубинных комплексов, устанавливаемых на различных участках 

горизонтального ствола на постоянно действующей основе с передачей на поверхность 
информации о следующих параметрах; интенсивность притока, давления, температуры, 
плотность смеси, скорость движения газа на горизонтальном участке при отсутствии и 
наличии в нем фонтанных труб. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений 

 
АВТОРЫ:  3.С. Алиев,  

Б.Е. Сомов,  
Д.А. Мараков 

 
Телефоны: (499) 233-92-26, (499) 135-79-36  
 
E-mail:  marakovdenis@freemail.ru  
 
Контактные лица:  Алиев Загид Самедович,  

Сомов Борис Емельянович,  
Мараков Денис Александрович 
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СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ТВЕРДЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
 
 
Способ термической разработки месторождений твердых углеводородов (вязких нефтей, 

битумов и газогидратов) интенсифицирует теплопередачу между пластами и сокращает затраты 
на производство и закачку теплоносителя. 

Способ включает разбуривание залежи пересекающей пласты скважиной с системой 
горизонтальных боковых секций, формирование теплового поля в нижнем пласте и отбор 
углеводородов из верхнего пласта. Скважину бурят с двумя горизонтальными ступенями в 
верхнем продуктивном и нижнем пластах: в каждом пласте бурят, по меньшей мере, по два 
боковых горизонтальных ствола, 
замыкающихся друг с другом на 
проектной стыковочной территории с 
образованием замкнутых каналов 
циркуляции между пластами. Под 
действием перепада давления 
между пластами подают горячую 
воду из нижнего пласта в верхний и 
принудительно закачивают 
охлажденную воду из верхнего 
пласта в нижний до восстановления 
коллекторских свойств 
продуктивного пласта. В процессе 
эксплуатации поддерживают 
непрерывную циркуляцию горячей 
воды по образованным замкнутым каналам из нижнего пласта и охлажденной - из верхнего. 
Полученные продукты разложения гидратов - газ и воду направляют для разделения в 
сепаратор. 

Основными техническими результатами промышленного использования предложенного 
способа является использование возобновляемого источника тепла Земли - горячей пластовой 
воды, что обеспечивает значительный экономический и экологический эффекты. 

Патент № 2231635 от 15.12.2002, БИ № 18 от 27.06.2004 
Продажа лицензии. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  НИИБТ кафедры бурения нефтяных и газовых скважин 
 
АВТОРЫ:  Кульчицкий В.В., Басниев К.С., Щебетов А.В. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-96   
 
E-mail:  NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ  
И СПОСОБЫ ВСКРЫТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ ПОСРЕДСТВОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 
 
 
Разработка месторождений тяжелых нефтей, битумов и газовых гидратов двухустьевыми 

горизонтальными скважинами повышает эффективность освоения. Так после установки 
оборудования для отбора углеводородов на устьях скважину осваивают и начинают добычу из 
эксплуатационного элемента. Одно из устьев скважины используют для теплохимического 
воздействия или промысловых геофизических исследований в процессе добычи углеводородов 
из противоположного устья. 

Предложенная группа изобретений позволяет создать разветвленную сеть искусственных 
каналов, обеспечивающих циркуляцию рабочего агента в добывающих и нагнетательных стволах 
в непроницаемой залежи битумов или гидратов на начальном этапе разработки. Благодаря 
замкнутым искусственным фильтрационным каналам двухустьевой многоствольной 
горизонтальной скважины для одновременной добычи углеводородов и нагнетания в 
продуктивный пласт рабочих агентов, в частности теплового агента или растворителя, 
повышается степень извлечения углеводородов. 

Основным результатом промышленного использования предложенного способа добычи 
тяжелых нефтей и битумов является создание замкнутой системы циркуляции рабочего агента, 
восстанавливающей проницаемость перового пространства и увеличивающей объем 
воздействия со значительным экологическим эффектом. Повышение добычи углеводородов 
обеспечивается двухкратным увеличением проходного сечения эксплуатационных колонн. 

 
Патент на изобретение № 2180387 от 10.04.2001. БИ № 7 от 10.03.2002. 
Продажа лицензии. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
АВТОРЫ:  Кульчицкий В. В., Басниев К.С.  
Телефоны:  (499) 135-83-96 
E-mail:  NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ ПРОВОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 
 
 
 
Известными способами строительства горизонтальных скважин затруднительно или 

невозможно бурить на продуктивный пласт, сложенный слабосцементированными 
неустойчивыми песчаниками и расположенный непосредственно под неустойчивыми, склонными 
к обвало- и желобообразованию горными породами, особенно при отклонении забоя от 
вертикали на кровлю проектного пласта в несколько километров. Для устойчивости стенок 
скважины требуется применять дорогостоящие буровые растворы и увеличивать число 
промежуточных колонн. 

Для повышения надежности строительства горизонтальных скважин и снижения трудовых 
и материальных затрат разработан способ бурения горизонтальной скважины. В интервале 
неустойчивых, склонных к желобо- и обвалообразованию пород 1 бурят вертикальный участок, 
на участке начального искривления набирают зенитный угол, не превышающий критический для 
конкретных горно-геологических условий, когда теряется устойчивость стенок скважины, на 
участке стабилизируют зенитный угол до интервала устойчивых пород III, расположенных ниже 
проектного пласта II, добирают зенитный угол до 90º и бурят горизонтальный участок на длину, 
обеспечивающую вскрытие продуктивного пласта II в проектной точке после набора зенитного 
угла более 90° с последующей проводкой наклонного участка до кровли продуктивного пласта II. 

На рисунке показана часть акватории Тазовской губы 8 шириной до 25 км. Основные 
запасы природного газа расположены в сеноманских отложениях на глубине до 900 м. 
Геологический разрез до кровли продуктивного пласта представлен многолетнемерзлыми 
глинами, песками, опоковидными и морскими глинами. Продуктивный пласт сложен 
слабосцементированным песчаником, склонным к размыванию и обвалообразованию, 
нижележащий - более устойчивыми известковистыми алеврито-песчаными пластами. Для 
вскрытия сеноманских отложений отход забоя от границы водоохранной зоны должен быть 
более 10 км. 

Проводка протяженного горизонтального ствола в устойчивых известковистых 
алевритовых песчаниках ниже подошвы продуктивного пласта на 20-40м и вскрытие 
продуктивного пласта восходящим стволом в проектной точке обеспечат успешность 
строительства скважины с минимальными затратами.  

Патент на изобретение № 2159318 от 08. 06. 1999. БИ № 32 от 20.11.2000.  
Продажа лицензии 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин. 
АВТОР:  Кульчицкий В. В. 
Телефоны:  (499) 135-83-96, E-mail: NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
 
 
Изобретение используется в разработке месторождений углеводородов: газогидратов, 

твердых и высоковязких углеводородов, упрощает технологию и интенсификацию 
теплопередачи. 

Способ разработки 
месторождений углеводородов 
включает разбуривание залежи из двух 
пластов, изолированных друг от друга и 
смежных горных пород 
непроницаемыми перемычками, по 
меньшей мере, двумя скважинами с, по 
крайней мере, одной горизонтальной 
секцией: нагнетательной 6 и 
добывающей 7. Теплоноситель 
закачивают через нагнетательную 
скважину. Углеводороды отбирают из 
продуктивного пласта 1 через 
добывающую скважину. В качестве 
теплоносителя используются жидкие 

радиоактивные отходы. Нагнетательную скважину бурят с числом горизонтальных секций, 
соответствующим числу разбуриваемых пластов: верхние - в продуктивных пластах, а 
перфорированную нижнюю из двух лучеобразных участков - в непродуктивном, куда закачивают 
жидкие радиоактивные отходы 3. Добывающую скважину бурят с числом горизонтальных секций, 
меньшим или равным числу горизонтальных секций нагнетательной скважины, выбираемых 
исходя из минимального удаления друг от друга. После закачки жидких радиоактивных отходов в 
зоне непроницаемой перемычки на участке перехода нагнетательной скважины из продуктивного 
пласта в непродуктивный устанавливают изолирующий мост, герметично изолируют нижнюю 
секцию нагнетательной скважины от вышележащих. 

Созданный способ разработки многопластовых месторождений углеводородов с 
непроницаемыми перемычками между пластами интенсифицирует теплопередачу за счет 
оптимизации многоуровневого теплового воздействия на пласты с многократным увеличением 
длительности его воздействия при однократной закачке теплоносителя и, как следствие, 
упрощает технологию разработки посредством сокращения числа разбуриваемых скважин и 
исключения затрат на транспортировку теплоносителя. 

Патент на изобретение № 2211319 от 21.03.2002, БИ № 24 от 27.08.2003/ 
Продажа лицензии. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
АВТОРЫ: Кульчицкий В.В., Басниев К.С. 
ТЕЛЕФОНЫ: (499) 135-83-96 
E-mail:  NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 

 
 
 
Конструкция двухустьевой горизонтальной скважины (ДУГС) предназначена для 

разработки месторождений углеводородов, удаленных на десятки километров под 
природоохранные зоны и территории, запрещенные или недоступные для установки бурового и 
нефтепромыслового оборудования, сокращения числа буровых и эксплуатационных платформ 
на морских месторождениях и повышения добычи углеводородов за счет двухкратного 
увеличения проходного сечения эксплуатационной колонны. 

После установки оборудования для отбора углеводородов скважину осваивают и начинают 
добычу. При необходимости одно из устьев скважины используют для промысловых 
геофизических исследований в процессе добычи углеводородов из противоположного устья. 

Патент на изобретение № 2159317 от 19.07.1999. БИ № 32 от 20.11.2000. 
Продажа лицензии.  
 

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин.  
 
АВТОР:  Кульчицкий В.В.  
 
Телефоны:  (499) 135-83-96, e-mail: NIIBT@gubkin.ru 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
КОЛЬМАТАЦИИ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНАХ 

 
 
 
Устройство предназначено для контроля глубинных параметров в процессе эксплуатации 

скважины и передачи регистрируемых параметров на поверхность. 
Телеметрическая система устройства для контроля глубинных параметров в процессе 

эксплуатации скважины включает скважинный блок с измерительными преобразователями и 
передающим модулем, центраторы, электрический разделитель и приемный наземный блок. 
Электрический разделитель выполнен в виде заколонного цементного кольца, примыкающего к 
продольным кромкам окна, вырезанного в обсадной колонне в интервале установки скважинного 
блока. В окне установлен кольцевой тампон из электрически непроводящего полимерного 
материала. 

На фиг. 1 изображена скважина со сплошной электрически проводящей обсадной 
колонной, построенная без предварительно установленного в обсадной колонне электрического 
разделителя; на фиг. 2 - обсадная колонна с электрически разделенными участками посредством 
создания окна в месте планируемых исследований; на фиг. 3 - устройство с блоком 
телеметрической системы для передачи глубинных параметров при эксплуатации скважины. 
Цифрами обозначены: 1 -продуктивный пласт; 2 -скважина; 3 - обсадная колонна; 4 - участок 
обсадной колонный с вырезанным кольцом; 5 и 6- верхняя и нижняя части обсадной колонны;  
7 - скважинный прибор телеметрической системы; 8 - насосно-компрессорные трубы;  
9 - центраторы для обеспечения контакта скважинного прибора с верхней и нижней частями 
колонны; 10 - электрический разделитель цепи в виде полимерного кольца; II - антенна;  
12 - перфорационные отверстия; 13- приемное устройство. 

Свидетельство на полезную модель № 34965 от 11.08.2003, БИ № 35 от 20.12.2003.  
Продажа лицензии.  
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
АВТОРЫ:  Кульчицкий В.В., Ларионов А. С. 
Телефоны:  (499) 135-83-96, e-mail: NIIBT@gubkin.ru,  larionov@gubkin.ru  
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО БУРЕНИЮ  
И УПРАВЛЕНИЮ СКВАЖИНОЙ 

 
 
 
Тренажерный центр оснащен 

полномасштабным тренажёром последнего 
поколения и компьютерным тренажёром по 
управлению процессом бурения. 
Программное обеспечение тренажерного 
комплекса ежегодно совершенствуется. 

Тренажерный комплекс имитирует 
процессы строительства и капитального 
ремонта скважин и используется при 
подготовке инженерных кадров и 
повышении квалификации специалистов но 
бурению и капитальному ремонту скважин 
на суше и на море. 

Тренажерный центр является членом Международного форума по управлению скважиной 
и аккредитован в качестве экзаменационного центра этой организации, имеющего право 
выдавать, международный сертификат по управлению скважиной. При центре действует 
комиссия по аттестации специалистов по бурению и капитальному ремонту скважин, имеющая 
лицензию на выдачу российского удостоверения Госгортехнадзора установленного образца на 
право управления скважиной при бурении и эксплуатации скважин. 

За 4 года после создания центра более 800 человек прошли обучение и повышение 
квалификации по программам Международного форума по управлению скважиной и программам, 
утвержденным ОАО «Газпром», Министерством образования РФ и согласованным с 
Госгортехнадзором РФ. 

 
С условиями и программами обучения можно ознакомиться в Учебно-исследовательском 

центре повышения квалификации РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.  
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
 
Телефоны: (495) 137-47-35, (499) 135-71-06 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФОРМАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ МАКРОМОЛЕКУЛ 

 
 
 
Предлагается устройство для измерения молекулярных весов и конформационных свойств 

макромолекул и полимеров, включающее в себя гидродинамический канал с возможностью 
осуществления в нём 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. 

Предлагаемый 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 - 107. 

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. Будут определены зависимости этих параметров от скорости сдвига. 
Погрешности измерения всех этих параметров зависит от точности изготовления узлов 
установки, метода обработки данных и могут быть не более 20%. 

Предлагается метод и устройство (установка), выполняющее 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). 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР:  Митюшин А.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-02-26 
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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 аппаратурно исследовать влияние на процесс 

вытеснения активных примесей с учётом электрокинетических явлений в тонких каналах, 
влияние акустических и неоднородных электрических полей, а также постоянных и переменных 
неоднородных электрических полей. 

 
На основании заключения договоров предлагается: 
• 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. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОРЫ:  Батырбаев М.Д. 

Кадет В.В. 
Митюшин А.И. 
 

Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-02-26 
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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 

 
На основании заключения договоров предлагается: 
• 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. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОРЫ:  Батырбаев М.Д. 

Кадет В.В. 
Митюшин А.И. 
 

Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-02-26 
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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. 
 
На основе заключения договоров предлагается создание рабочего образца с 

необходимыми рабочими характеристиками и техническая документация. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР:  Митюшин А.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-02-26 
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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.  
 
На основе заключения договоров предлагается исследование образцов дисперсного 

потока, техническая документация, рабочая установка. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики,  
кафедра транспорта и хранения газа 

 
АВТОРЫ:  Митюшин А.И. 

Прохоров А.Д. 
Челинцев С.Н. 
 

Телефоны: (499) 135-80-86, (499) 233-95-02 
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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. 
 
На основе заключения договоров предлагается создание рабочего образца с 

необходимыми рабочими характеристиками и техническая документация. 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР:  Митюшин А.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76,  

(499) 233-02-26 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЖЕКТОР 
 
 
 
Известны и широко применяются в различных областях техники эжекторные устройства 

для увеличения расхода низконапорного газа путем смешения со стационарной струей 
высоконапорного газа. В последние годы установлено, что эжекционный процесс с 
пульсирующей струей при определенных механико-геометрических соотношениях в потоке 
способен значительно увеличивать прирост массы и импульса пассивного газа по сравнению со 
стационарным процессом. Это явление обусловлено 
возникновением в эжекционном канале разделенных 
структур с преимущественным увеличением 
дополнительной массы в волнах разрежения с малой 
диссипацией энергии. 

Основной выигрыш при использовании 
пульсирующей активной струи достигается за счет 
увеличения захвата массы пассивного газа и 
увеличения импульса струи по сравнению со 
стационарным эжекционным процессом. 

В настоящее время имеются экспериментальные 
исследования, подтверждающие большую 
эффективность пульсирующего эжекционного процесса 
по сравнению со стационарным эжектором, где главную 
роль играют вязкие эффекты. 

Коэффициент эжекции в эжекторном канале с пульсирующей активной струей может быть 
увеличен в 10 раз и более по сравнению с эжектором со стационарной активной струей за счет 
выбора частоты пульсаций и скважности при одинаковых параметрах активного и пассивного 
газов и одинаковой геометрии каналов. Коэффициент тяги эжекторного канала при импульсном 
процессе может быть увеличен в 2 раза и более при использовании эжекторного насадка путем 
подбора управляющих параметров. 

Многовариантные расчеты, которые могут быть проведены на основе математической 
модели, позволяют выбрать оптимальные с той или иной точки зрения параметры объекта. 
Математическое изучение процесса позволяет значительно сократить количество 
экспериментов, проводимых обычно для подтверждения результатов моделирования, и заранее 
составить эффективную программу их проведения. 

Разработаны математическая модель высокого уровня, соответствующие алгоритмы и 
программное обеспечение для исследования импульсного эжектора.  

На условиях заключения договора предлагается проведение расчетов по данным 
Заказчика и подготовка проектно-конструкторской документации для изготовления устройства. 
Возможно создание опытного образца устройства. 

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
АВТОРЫ:  Слободкина Ф.А., Евтюхин А.В. 
Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-95-73, (495) 362-00-28 
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НОМОГРАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ СНИЖЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ НА АЭРИРОВАННЫХ 

ЖИДКОСТЯХ ИЛИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ ПЕНОЦЕНТАМИ 
 
 
Предлагается построение составной сетчатой номограммы, которая позволяет проводить 

оперативные расчёты 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, 
• объёмный 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, объёмный 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 даётся тестовый 
пример по её применению, а так же теория, на основе которой она создана. Точность нахождения 
коэффициента аэрации по номограмме вполне приемлема, а номограмма проста в 
использовании. По желанию заказчика может быть предложена программа для персональных 
ЭВМ по расчёту аналогичных параметров, учитывающая не средние характеристики, а 
меняющиеся по стволу, включая переменную геометрию скважины. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОРЫ:  Исаев В.И.,  

Иванников А.В. 
 
Телефон:  (499) 135-83-76 
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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 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). 

На условиях заключения договора предлагается проведение расчетов по данным 
Заказчика и подготовка проектно-конструкторской документации для изготовления устройства. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР:  Слободкина Ф.А. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-95-73, 362-00-28 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 
ПОРОШКООБРАЗНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

 
 
 
Предлагается технология, имеющая в своей основе принципиально новый подход к 

воздействию на кольматирующие образования по сравнению с традиционными технологиями, 
которые широко используются в практике ОПЗ. Композиционные водные растворы, 
приготовляемые на устье скважины, используемые в предлагаемой технологии не разрушают 
кристаллическую решетку кольматирующих образований и глинистых частиц, входящих в 
поровый цемент пород продуктивных пластов, как это делает соляная или плавиковая кислоты, 
применяющиеся в традиционных технологиях ОПЗ. Растворение глинистых частиц 
кольматирующих образований и пенового цемента данными кислотами приводит к образованию 
трудно растворимых солей, которые могут осаждаться в призабойной зоне и кольматировать ее. 
Реагенты, используемые в технологии, не воздействуют на кристаллическую решетку 
кольматирующих образований. При контакте композиционных реагентных составов с глинистыми 
минералами происходят обменные реакции между ионным комплексом глин и ионами, 
входящими в состав реагентов. В результате ионного обмена происходит диспергация глинистых 
частиц до тонкодисперсной и коллоидной фракций. Кроме того, образовавшиеся глинистые 
тонкодисперсные частицы лишаются способности слипания. Такие частицы легко удаляются из 
призабойной зоны при наложении депрессии на пласт. В результате этого происходит 
увеличение пористости и проницаемости пород призабойных зон, а, следовательно, улучшается 
гидравлическая связь между продуктивным пластом и скважиной. 

В реагентных композициях используются химические вещества, широко применяемые в 
народном хозяйстве, экологически безопасные. В результате ионообменных реакций между 
глинами порового цемента, кольматанта и реагентными растворами также образуются простые 
абсолютно безвредные вещества не наносящие вреда окружающей среде, такие как вода и 
углекислый газ. 

В технологии реагентной ОПЗ применяется традиционное оборудование, используемое 
при подземном ремонте скважин и кислотных обработках призабойных зон скважин. 

Предлагаемая технология опробована на ряде месторождений Западной Сибири и 
Башкортостана. Эффективность ее подтверждается актами на выполненные работы. В среднем 
же, производительность скважин после обработки их призабойных зон по предлагаемой 
технологии увеличивается в 2 - 3 раза. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР:  Воропанов В.Е. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76, (499) 233-02-26, 327-71-64 
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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. 

 
На основе заключения договоров предлагается создание рабочего образца с 

необходимыми рабочими характеристиками и техническая документация. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОРЫ:  Митюшин А.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76,  

(499) 233-02-26 
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УСИЛИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 
 
 
 
Разработан принцип действия и конструкция оптического усилителя. Устройство может 

быть использовано при приёме и анализе рассеянного света в частности при экологическом 
мониторинге, а также в аналитической лазерной спектроскопии. 

Конструкция усилителя оптических сигналов защищена авторским свидетельством. 
 
На основе заключения договоров предлагается создание рабочего образца с 

необходимыми рабочими характеристиками, и техническая документация. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики 
 
АВТОР:  Митюшин А.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-76,  

(499) 233-02-26 
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УТОЧНЕННАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОД В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
 
В основу модели положены несколько достаточно обоснованных и подтвержденных 

практикой положений: 
• Продуктивность нефтяных месторождений в значительной мере определяется 

изменением (обратимым, либо необратимым) смачиваемости проницаемости пород 
резервуаров.  

• В процессе разработки месторождения изменяется как компонентный состав 
добываемой нефти, так и возникают неоднородности состава по площади резервуара. 

• Вблизи фронта вытеснения существуют значительные флуктуации полей давлений и 
температур. 

 Модель базируется на результатах физико-химических исследований молекулярных 
процессов вблизи поверхностей пор пород, насыщаемых многокомпонентными жидкостями на 
углеводородной основе. Уточнение существующих моделей фильтрации достигается путем 
более детального учета следующих факторов: 

1) Наибольшее влияние на смачиваемость и проницаемость оказывают изменения 
концентраций высокомолекулярных компонент нефтей, в частности – смолисто-асфальтеновые 
веществ (САВ). 

2) Формирование осадков САВ на поверхностях пор осуществляется в несколько этапов, с 
различными скоростями осаждения и структурами поверхностных пленок.  

3) Условия фильтрации в значительной степени определяются характеристиками 
дисперсной фазы САВ в жидких нефтяных системах.  

4) В определенных диапазонах давлений, температур и составов жидких сред даже 
небольшие изменения этих параметров могут оказывать резкое дестабилизирующее влияние на 
коллоидную систему САВ, приводящее к выпадению осадков и нарушению условий фильтрации. 

Предлагаемая модель может быть использована для формирования оптимальных 
стратегий разработки, поиска способов увеличения производительности, выработки методов 
прогнозирования продуктивности резервуара. 

На основе заключения хоздоговоров предлагается  
• проведение работ по оптимизации процессов разработки нефтяных месторождений и 

поиска способов увеличения производительности; 
• консультативная и методическая помощь по внедрению выработанных рекомендаций в 

конкретных производственных условиях; 
• передача документации по результатам теоретических и экспериментальных 

исследований, положенных в основу модели. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физики 
АВТОРЫ:  Евдокимов Игорь Николаевич 

Елисеев Николай Юрьевич 
Телефоны:  (499) 233-92-88, (499) 233-95-42 
E-mail:  eliseev@gubkin.ru; physexp@gubkin.ru 
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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ  
НА ПОВЕРХНОСТЯХ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
Метод прогнозирования величины и скорости накопления твердых отложений на 

поверхностях трубопроводов и других деталей оборудования разработаны на основании: 
• теоретического анализа особенностей коагуляции дисперсной фазы нефтей с повышенным 

содержанием асфальтенов, смол и парафинов; 
• результатов реальных измерений величины поверхностных отложений для нефтяных систем 

различного концентрационного состава в диапазонах практически реализуемых температур. 
Данный метод в отличие от существующих способов прогнозирования твердых отложений 

учитывает ранее не известные закономерности, связанные, во-первых, с ингибирующим 
воздействием асфальтенов на процесс отложений смолисто-парафиновых компонент и, во 
вторых, ростом (а не снижения) величины твердых отложений при увеличении температуры в 
некоторых нефтяных системах. Отмеченные закономерности подтверждены 
экспериментальными исследованиями. В частности, на 
приведенном рисунке представлены результаты измерений 
массы осадка на стальном образце, погруженном в раствор 
гудрона в легких углеводородах. 

Нагрев раствора, как следует из рисунка, приводит к 
росту отложений при температурах, превышающих пороговую 
величину, определяемую компонентным составом среды 
(кривая 1). Ингибирующее действие асфальтенов 
подтверждается тем, что после их удаления из раствора 
заметно возрастает масса отложений высокомолекулярных 
компонент, оставшихся в жидкой среде (кривая 2). 

В теоретической модели, разработанной для описания 
характеристик отложений, учтены особенности физико-
химических взаимодействий в дисперсной фазе рабочих 
жидких сред, содержащей устойчивые кластеры молекул 
асфальтенов и более крупные ассоциаты этих кластеров. С 
помощью теоретических расчетов предсказана 
универсальность параметров температурных порогов процесса отложений для разнообразных 
природных нефтей и жидких сред на нефтяной основе. Предсказанная универсальность 
подтверждена измерениями в ряде молельных жидкостей различного фракционного состава.  

На основе заключения хоздоговоров предлагается: 
• проведение комплекса работ по выработке режимов эксплуатации оборудования, 

обеспечивающих снижение величины отложений и направленных на предотвращение 
закупорки трубопроводов; 

• консультативная и методическая помощь по внедрению разработанных рекомендаций 
для конкретных производственных условий; 

• передача документации о результатах теоретических и экспериментальных 
исследований, положенных в основу рассмотренного метода прогнозирования. 

 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра физики 
АВТОРЫ: Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю. 
Телефоны (499) 135-84-96, (499) 233-93-43  
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ПРОСТОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 
 
Разработан простой термографический метод, в котором отсутствуют жесткие ограничения 

на величину начальной температуры исследуемого образца и на скорость последующего 
охлаждения. Кроме того, предлагается измерение температуры остывающего образца лишь 
одним датчиком и регистрация показаний недорогим портативным прибором (стандартным 
мультиметром). Дополнительное упрощение метода достигается за счет отказа от использования 
термостата, оборудованного холодильником. Первоначальный нагрев образца осуществляется 
любым имеющимся нагревателем, охлаждение происходит либо при обычных «комнатных» 
температурах (на воздухе, в водопроводной воде), либо в жидком азоте. Предлагаемая методика 
была испытана на образцах различных парафинов и их смесей, а также на образцах некоторых 
других нефтепродуктов. Результаты испытаний метода показали хорошую точность и 
воспроизводимость величин, несмотря на значительные вариации условий отдельных 
измерений. 

На рисунке показаны результаты 
термографических исследований трикозана, проведенных 
при одной и той же температуре окружающей среды 
15ОС, но при значительно различающихся начальных 
температурах и средних скоростях остывания в жидкой 
фазе. Стрелками отмечены характерные горизонтальные 
участки, наличие которых позволяет с хорошей 
точностью определить соответствующие температуры 
застывания уже по подобным первичным зависимостям, 
либо непосредственно на экране компьютера, либо по 
распечаткам этих зависимостей в увеличенном 
масштабе. 

Предлагаемый нами метод является простым, 
быстрым, малозатратным, безэталонным, не требует 
специальной подготовки персонала и может применяться 
как в лабораторных, так и в производственных условиях. 

 
На основе заключения договоров предлагается  
• проведение комплекса работ по изучению 

температуры застывания и других физико-
химических свойств нефти и нефтепродуктов; 

• консультативная и методическая помощь по выработке рекомендаций для управления 
значением температуры застывания нефти и нефтепродуктов в конкретных 
производственных условиях. 

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физики 
АВТОРЫ:  Евдокимов Игорь Николаевич, Елисеев Николай Юрьевич 
ТЕЛЕФОН:  (499) 233-92-88, (499) 233-95-42 
E-MAIL:  eliseev@gubkin.ru; physexp@gubkin.ru 
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РАСЧЕТЫ В ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
 
 
 

Разработан программный комплекс, позволяющий решать следующие основные задачи:  
• Оценка параметров пласта, призабойной зоны скважин и параметров уравнений притока. 
• Диагностика режима работы скважины, в т.ч. расчёт распределения давления и свойств ГЖС 

в эксплуатационной колонне и в насосно-компрессорных трубах и расчёт пластового и 
забойного давлений.  

• Задача анализа ретроспективной информации для принятия рациональных инженерных 
решений.  

• Расчёты показателей разработки залежи при извлечении нефти водой.  

 
Программный комплекс апробирован на месторождениях Урало – Поволжья и Западной 

Сибири и может быть использован самостоятельно при принятии решений по управлению 
процессом добычи нефти, а также совместно с методиками подбора скважинного оборудования. 
Необходимая для расчётов информация хранится в текстовых файлах и легко стыкуется с 
промысловой базой данных.  

 

Цена договорная. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений,  
АВТОРЫ: Мищенко И.Т, Бравичев К.А. 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58 
E-mail:  bravichev@mtu-net.ru 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЙ ПРИТОКА 
ЖИДКОСТИ К СКВАЖИНАМ ДЛЯ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ 

КАРБОНАТНЫХ И ГЛИНИСТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
 
 
Разработана методика и программа оценки параметров уравнений притока 

жидкости к скважинам низкопроницаемых карбонатных и глинистых коллекторов на основе 
гидродинамических исследований скважин или мониторинга. 

Для решения задачи оценки параметров уравнения притока предлагается 
использование методов математической статистики и оптимизации (градиентные 
методы). 

Методика реализована в виде программного комплекса и апробирована на скважинах 
Урало-Поволжья. 

 
Цена договорная. 

 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
  
АВТОРЫ: Мищенко И.Т,  

Бравичев К.А.,  
Пятибратов П.В. 

 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58 
 
E-mail:  bravichev@mtu-net.ru 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУППЫ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
 
 
 
Разработаны методика и программа подбора оборудования скважин для различных 

способов эксплуатации: 
• фонтанного; 
• газлифтного (в т.ч. периодического); 
• механизированных способов (УЭЦН, УЭЦН со струйным насосом, СШНУ, СШНУ с 

хвостовиком, СШНУ при периодической эксплуатации и др.). 
В основу положены современные методики подбора скважинного оборудования, 

разработанные на кафедре Р и ЭНМ. Эти методики учитывают вынос или накопление воды в 
интервале “забой - прием”, сепарацию газа у приёма оборудования, кривизну скважин, а также 
другие осложняющие факторы. 

Выбор рациональных способов эксплуатации с вариантами компоновки скважинного 
оборудования осуществляется с учётом совокупности критериев и ограничений. 

Данная задача имеет несколько различных постановок. Решение задачи позволяет 
определить оптимальные значения критериев (например, максимум накопленной добычи нефти, 
минимум затрат) при заданных ограничениях, и тем самым обосновать значения ограничений. 

В основу решения задачи положены алгоритмы решения многокритериальных задач 
дискретной оптимизации, адаптированные на кафедре Р и ЭНМ к решению реальных 
промысловых задач. 

Методика апробирована для условий месторождений Урало – Поволжья и Западной 
Сибири.  

 
Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
 
АВТОРЫ: Мищенко И.Т,  

Бравичев К.А. 
 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58 
 
E-mail:  bravichev@mtu-net.ru 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СШНУ 
 
 
 

Разработана методика и программа оптимизации работы группы обводнённых 
глубиннонасосных скважин. Методика реализована в виде программного комплекса на ПЭВМ.  

На основе методики может быть обоснован выбор вариантов компоновки скважинного 
оборудования, направленных на увеличение суточного дебита по жидкости, в т.ч. за счёт 
снижения плотности водонефтяной смеси в интервале “забой–приём СШН”. 

В указанных целях поставлена и решена задача, реализующая системный подход при 
оптимизации СШНУ с учётом заданной совокупности критериев эффективности 
функционирования группы скважин и имеющихся ограничений при ограниченной промысловой 
информации. Для учёта реальной размерности промысловых задач разработаны численные 
алгоритмы многокритериальной оптимизации. 

Методика апробирована на месторождениях Урало–Поволжья и Западной Сибири при 
обосновании выбора вариантов компоновки СШНУ. 

 

 
 
Программный комплекс может быть использован при обосновании выбора режимов 

работы с вариантами компоновки СШНУ, в т.ч. при необходимости учёта взаимовлияния скважин 
и ресурсных ограничений.  

Цена договорная. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
АВТОРЫ: Мищенко И.Т, Бравичев К.А. 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58 
E-mail:  bravichev@mtu-net.ru 
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ОЦЕНКА ДОБЫВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКВАЖИН ПРИ 
ЗАБОЙНОМ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ 

ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ ГАЗОМ 
 
 
Разработана методика и программа построения прогнозной 

индикаторной линии для псевдоустановившегося режима работы скважины с забойным 
давлением ниже давления насыщения пластовой нефти газом. Методика реализована в виде 
программного комплекса.  

На основе методики могут быть выявлены качественные и количественные 
закономерности изменения притока жидкости (нефти) к скважине величины максимальной 
депрессии и соответствующий размер околоскважинной области. 

 
Методика апробирована на Ново–Уренгойском нефтегазовом месторождении и на 

месторождениях Урало–Поволжья при работе скважин с плунжерным подъёмником, 
компрессорным газлифтом, а также с СШНУ. 

 
Цена договорная. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
АВТОРЫ: Мищенко И.Т, Бравичев К.А., Симко Д.Л. 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58 
E-mail:  bravichev@mtu-net.ru 



 

 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 83

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИН ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 

ВЯЗКОСТИ НЕФТИ  
 
 
Разработана методика и программа оценки технологической эффективности геолого–

технических мероприятий по повышению продуктивности добывающих скважин. Методика 
реализована в виде 
программного комплекса на 
ПЭВМ. 

На основе методики 
обосновывается выбор геолого–
технических мероприятий по 
повышению продуктивности 
добывающих скважин с учётом 
их взаимовлияния. Предложен 
алгоритм оценки добывных 
возможностей скважин при 
добыче нефти повышенной 
вязкости.  

 
Программа строит зависимость 

относительного прироста дебита 
скважины от степени воздействия на 
призабойную зону. Под степенью 
воздействия понимается степень 
увеличения гидропроводности 
призабойной зоны скважины и 
радиус воздействия, отнесенный к 
первоначальному радиусу ПЗС. 
Полученная зависимость 
представляется в виде графика, 
анализируя который можно сделать 
выводы о технологической 
эффективности метода воздействия 
на ПЗС.  

 
 
Цена договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений,  
АВТОРЫ: Мищенко И.Т, Бравичев К.А., Симко Д.Л. 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58 
E-mail:  bravichev@mtu-net.ru 

Зависимость прироста дебита от  параметров  воздействия.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ПРИ 
РЕЖИМЕ РАСТВОРЕННОГО ГАЗА  

 
 
 
Разработана методика и программа 

прогнозирования показателей разработки 
элементов нефтяных оторочек газовых 
месторождений, разрабатываемых в 
режиме выделившегося газа. Методика 
реализована в виде программного 
комплекса на ПЭВМ. 

На основе методики может быть 
обоснована рациональная динамика 
газового фактора, дебита по нефти, 
накопленной добычи нефти при 
согласовании работы элементов 
добывающей системы “призабойная зона 
пласта – скважина – скважинное 
оборудование”. 

Методика апробирована на Ново–Уренгойском нефтегазовом месторождении и на 
месторождениях Урало–Поволжья.  

 
Динамика накопленной добычи нефти для различных проницаемостей 

призабойных зон типовых скважин; начальные условия: Г0=497 м3/м3, Рпл=20МПа, 
депрессия 3.72МПа. 

 
Цена договорная. 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
АВТОРЫ: Мищенко И.Т, Бравичев К.А., Симко Д.Л. 
Телефоны:  (499) 233-40-97, (499) 233-95-58
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ГЕОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАКЛОННО-

НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
 
 

Геонавигационная система с электромагнитным каналом связи (типа ЗТС O 108, 172, 
195 мм) предназначена для информационно-технологического сопровождения бурения 
горизонтальных, наклонно-направленных нефтегазовых скважин (в том числе морских платформ, 
вторых стволов из бездействующего фонда скважин, бурения пилотных стволов при прокладке 
коммуникаций бестраншейным методом. Она позволяет осуществлять измерение параметров 
кривизны ствола скважины и положения отклонителя в процессе бурения, оперативно управлять 
бурением скважин сложной пространственной архитектуры.  

Геонавигационная система устанавливается через немагнитный удлинитель над 
забойным двигателем и обеспечивает ориентацию отклонителя на забое, индикацию на 
поверхности азимута и зенитного угла скважины в процессе турбинного бурения. При наличии 
дополнительных модулей можно выполнять каротаж сопротивлений горных пород и 
диэлектрический каротаж. 
Основные технические характеристики  

 Зенитный угол, град 0 - 130 (± 0,1) 
 Азимутальный угол, град 0 - 360 (± 1,0) 
 Угол установки отклонителя, град 0 - 360 (± 1,0) 
 Кажущееся сопротивление, Ом/м 0 - 200 
 Частота вращения забойного двигателя, об/мин 0 - 500 
 Частота вращения турбогенератора, об/мин 0 - 3000 
 Температура на забое, °С 0 - 125 
 Максимальная рабочая температура, °С 125 
 Максимальное гидростатическое давление, МПа 50 
 Расход промывочной жидкости, л/сек 7 - 70 
 Содержание песка в растворе, % < 3 
 Ресурс генератора до ревизии, час Не менее 100 ч. 
 Диаметр телесистемы, мм 108, 172, 195 
 Длина телесистемы, м 3,0 
 Длина диамагнитного удлинителя, м 4 
 Материал корпуса телесистемы Диамагнитная сталь 
Возможность измерения угловых параметров скважин "в статике" (без циркуляции бурового раствора) 

Преимущества: 
• увеличенная по сравнению с гидравлическим каналом связи скорость передачи данных; 
• менее жесткие требования к качеству промывочной жидкости и неравномерной работе 

буровых насосов; 
• передача информации независимо от степени аэрации промывочной жидкости; 
• использование элементов колонны бурильных труб в качестве зондов электрического 

каротажа. 
Разработка защищена более чем 40 патентами РФ и находится в стадии промышленного 

производства. С её применением пробурено более 300 скважин на месторождениях Западной 
Сибири, Северного Кавказа, шельфа Азовского и Черного морей, Тазовской губы. 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин и ЗАО «Горизонт-Сервис-
Геонавигация» 
АВТОРЫ:  Кульчицкий В.В. 
ТЕЛЕФОНЫ:  (499) 135-83-96 
E-mail:    NIIBT@gubkin.ru 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СУПЕРВАЙЗЕРА 
ПО БУРЕНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН  

(АРМ СУПЕРВАЙЗЕРА) 
 

Программа «АРМ Супервайзера» является основным инструментом для информационного 
обеспечения супервайзера по бурению и капитальному ремонту скважин и предназначена для сбора и 
обработки промысловой информации (технологические параметры проводки скважины, данные 
инклинометрии, информация об организационно техническом оснащении буровых работ, рекомендации и 
др.).  

Программа позволяет вести формализованный банк данных строительства скважин, который 
доступен авторизованным пользователям через глобальную сеть Интернет в любой точке мира. Она 
обеспечивает ведение графика заезда супервайзеров, заполнение суточных сводок супервайзера, 
формирование различных аналитических отчетов (например, отработка долот, баланс времени, 3D схема 
траекторий скважин на кусте бурения и др.), анализ и классификацию аварий, осложнений и замечаний 
супервайзера для накопления опыта бурения скважин. В программе предусмотрены технологические 
расчеты, например на проходимость обсадных колон и др. 
Преимущества “АРМ Супервайзера” по сравнению с известными аналогами: 

• сокращение трудозатрат супервайзера на подготовку суточных рапортов; 
• оперативное формирования любых аналитических отчетов (например, отработка долот, баланс 

времени, проекции ствола скважины и т.д.); 
• анализ и классификация аварий, осложнений и замечаний супервайзера по ведению 

производственных работ; 
• формирование сводного вахтового отчета 

по скважине для сдачи в архив 
• ведение графика заезда супервайзеров 

на объект и ведомости сдачи информации 
супервайзером; 

• быстрая разработка новых видов отчетов 
любой сложности по желанию заказчика. 

Программа «АРМ Супервайзера» не имеет 
ограничений по количеству месторождений, кустов 
и скважин. Каждый пользователь имеет свою 
рабочую область и работает с базой данных 
независимо от других пользователей. «АРМ 
Супервайзера» применима как модуль 
информационной системы газонефтедобывающего 
предприятия, осуществляющего строительство скважин с привлечением различных компаний по 
супервайзингу. 

Программа “АРМ Супервайзера” имеет Свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ № 2005612320 от 8.09.2005 г.  

Программа “АРМ Супервайзера” апробирована на Юрхаровском, Южно-Тарасовском Северо-
Губкинском, Хасырейском, Надейюсском, Баганском, Ванкорском и др. месторождениях и в настоящий 
момент находится в стадии промышленного применения более чем на 15 объектах по супервайзерскому 
сопровождению строительства скважин. 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин и ЗАО «Горизонт-Сервис-Геонавигация» 
АВТОРЫ: Кульчицкий В.В., Ларионов А.С., Александров В.Л., Гришин Д.В.   
ТЕЛЕФОН: (499) 135-83-96.      E-mail:   NIIBT@gubkin.ru



 

 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 87

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Патент на полезную модель №81830 от 11.12.2008 г. БИ №34 от 10.12.2008. 
Продажа лицензии  
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
АВТОРЫ:    Кульчицкий В.В., Александров В.Л., Ларионов А.С., Гришин Д.В. 
Телефоны:  (499) 135-83-96 
E-mail:     NIIBT@gubkin.ru 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 
 
 

 
Программа объединяет в едином комплексе решение 

задач по прогнозному моделированию разработки 
месторождений нефти и газа, оптимизации размещения 
вертикальных, горизонтальных и многоствольных скважин с 
пространственной траекторией стволов по структуре 
продуктивных пластов. Предусмотрены средства для контроля 
выполнения принятых проектных решений на промысле, 
выявления и анализа технико-технологических и 
экономических последствий отклонений от проекта.  

Программа позволяет совместную работу 
разнопрофильного персонала (проектировщиков, 
разработчиков, супервайзеров и др.) с единым 
инструментарием и базой данных с использованием Интернет 
технологий. Предусмотрены функциональные средства для 
создания гибких гидродинамических моделей нефтегазовых 
залежей, включая обработку геологической информации, 

описание свойств и характера поведения пластовых флюидов, расстановку скважин, расчет 
пространственного профиля стволов скважин, управление сценариями и режимами работы 
скважин, анализ результатов моделирования, сравнение вариантов разработки по различным 
технологическим и экономическим критериям, в том числе сконструированным пользователем.  

Автоматизированные средства для поиска рационального размещения скважин основаны 
на гибридном генетическом алгоритме и нейронных сетях. Предусмотрен анализ и 
классификация информации в базе данных сценариев разработки залежей. Это позволяет 
накапливать опыт проектирования разработки месторождений нефти и газа и применять близкие 
прототипы готовых решений для уменьшения времени разработки новых проектов 

 
Свидетельство об официальной регистрации ПП № 2007610885 от 22.02.2007 

 
 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин и кафедра прикладной 

математики 
 

АВТОРЫ:  Кульчицкий В.В., Ларионов А.С.,  
Александров В.Л., Нифантов А.В.,  
Иткин В.Ю. 
 

Телефоны:  (499) 135-83-96 
 

E-mail:     NIIBT@gubkin.ru
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

КОЛЬМАТАЦИИ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНАХ 
 
 

 
 
Устройство для регулирования процесса 

кольматации пластов в буровых скважинах состоит 
глубинной и наземной частей. Глубинная часть 
включает установленный над забойной 
телеметрической системой с электромагнитным 
каналом связи кольмататор, выполненный в виде 
двух установленных друг над другом и 
заполненных кольматантами различного 
химического состава контейнеров с инжекторами и 
с осевыми каналами, образующими магистраль для 
подачи бурового раствора на забойный двигатель 
и в полости контейнеров посредством 
исполнительных электромагнитных клапанов. 
Наземная часть включает пульсатор, 
установленный на нагнетательной линии бурового 

насоса, систему оптимизации процесса кольматации и приемно-передающее устройство с 
антенной. При этом система оптимизации процесса кольматации подключена ко входу и 
выходу приемно-передающего устройства, управляющий выход которого подсоединен к 
пульсатору бурового насоса, связанному посредством гидравлического канала с 
дешифратором сигнала гидроканала, который подключен ко входам исполнительных 
электромагнитных клапанов контейнеров с кольматантами 

 
Свидетельство на полезную модель № 42261 от 27.11.2004, БИ № 33 от 27.11.2004. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
 
АВТОРЫ:    Кульчицкий В.В.,  

Ларионов А.С. 
 
Телефоны:  (499) 135-83-96 
 
E-mail:     NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  

С ОТДАЛЕННЫМ ЗАБОЕМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способ обеспечивает разработку нефтегазовых месторождений с берега горизонтальными 
скважинами с отдаленным забоем на антиклиналь продуктивного пласта, находящуюся за 
пределами буровой установки в толще неустойчивых, склонных к обвало- и желобообразованиям 
горных пород, за счет оптимизации длины ствола до точки вскрытия продуктивного пласта, 
предотвращения вскрытия водоносной части пласта и оптимизации траектории проводки 
скважины до проектной точки вскрытия пласта в заданном коридоре посредством учета угла 
падения пласта.  

Способ является основополагающим для серии разрабатываемых технико-
технологических решений, не имеющих аналогов в мире, для освоения арктического шельфа в 
сложных горно-геологических, геокриологических, гидрогеологических и климатических условиях. 
Найдены радикальные технические решения, являющиеся альтернативой всем ранее известным 
технологиям разработки месторождений углеводородов в условиях протяженных водоохранных 
зон, мелководных рек, губ и шельфа арктических морей. Реализация этих решений позволит 
отказаться от сооружения ледостойких платформ стоимостью миллиарды долларов и 
подверженных техногенным катастрофам на арктическом шельфе. 

 
Патент на изобретение № 2278939 от 29.11.2004. БИ № 18 от 27.06.2006  
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин и ОАО «НИПЦ ГНТ» 
АВТОРЫ:  Кульчицкий В.В.,  

Леонтьев И.Ю.,  
Кудрин А.А.,  
Гришин Д.В. 

Телефоны:  (499) 135-83-96 
E-mail:    NIIBT@gubkin.ru
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СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
СТВОЛОВ ПРИ КУСТОВОМ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 
 

 
Изобретение относится к области бурения 

наклонно-направленных скважин, преимущественно 
кустовым способом на суше и на море и использованием 
телеметрической системы с электромагнитным каналом 
связи и предназначено для предотвращения встречи 
стволов скважин, сбойки двухустьевых скважин и 
ликвидации открытых фонтанов. 

Технический результат изобретения заключается в 
определении приближения или удаления долота 
бурящейся скважины относительно колонны 
эксплуатационной скважины (для одного куста) и 
приближения или удаления бурящейся скважины 
относительно колонны эксплуатационной скважины, 
расположенной на соседних кустах. Предлагаемая 
система предупреждения встречи стволов при кустовом 
бурении нефтяных и газовых скважин с использованием 
телеметрической системы отличается высокой 
надежностью и позволяет контролировать приближение 
или удаление встречи долота бурящейся скважины и 

колонны эксплуатационной скважины не только на разбуриваемом кусте, но и на раннее 
пробуренных кустах, также позволяет предупредить встречу стволов. Она проста в монтаже и 
обслуживании, не требует установки датчиков на скважинах, с которыми существует вероятность 
встречи и использует известные телеметрические системы с электромагнитным каналом связи, 
предназначенные для управления траекторией ствола скважины. 

Изобретение обеспечивает повышение успешности безаварийного строительства 
скважины. 

Заявка на изобретение № 2009123141от 18.06.2009. 
Продажа лицензии.  
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  

АВТОРЫ:    Кульчицкий В.В.,  
Архипов А.И.,  
Мажаров А.И.  

Телефоны:  (499) 135-83-96 

E-mail:     NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ ВЯЗКИХ НЕФТЕЙ  

И БИТУМОВ 
 
 
 
Способ предназначен для 

механизированной добычи вязких 
нефтей и битумов с одновременным 
теплохимическим воздействием с 
одного устья и добычей 
углеводородов из другого устья 
путем непрерывного перемещения 
высоконагруженной канатно-
поршневой системы в замкнутых 
наземном и подземном участках 
дугообразного трубопровода. 
Основным техническим результатом 
промышленного использования 
предложенного способа добычи 
вязкой нефти и битумов является непрерывное вытеснение углеводородов в замкнутом 
гидравлическом канале на поверхность. 

Изобретение относится к области разработки месторождений углеводородов 
двухустьевыми горизонтальными скважинами и может быть использовано для добычи 
высоковязких нефтей и битумов. 

 
Патент на изобретение № 2246001 от 26. 05. 2003. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  

АВТОРЫ:    Кульчицкий В.В. 

Телефоны:  (499) 135-83-96 

E-mail:     NIIBT@gubkin.ru 
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СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ СКВАЖИН С ОТДАЛЕННЫМ 

ЗАБОЕМ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобретение относится к области разработки нефтегазовых месторождений при помощи 
скважин с отдаленным забоем и может быть использовано для добычи нефти и газа из залежей, 
расположенных на значительном удалении от устья скважины под водоохранной зоной на суше, 
акваторией рек и шельфа, в том числе в условиях арктических морей. Техническая задача – 
создание способа сооружения скважины при разработке труднодоступных залежей, удаленных 
на десятки километров вовнутрь природоохранных зон и территорий, запрещенных или 
недоступных для установки бурового оборудования, обеспечивающего проводку скважины в 
породах любой прочности, в том числе, в неустойчивых, склонных к желобо- и 
обвалообразованию горных породах, и увеличение удаленности устья от объекта разработки за 
счет исключения необходимости бурения субгоризонтального участка большой протяженности до 
продуктивного пласта. Способ сооружения скважин с отдаленным забоем, преимущественно при 
разработке нефтегазовых месторождений, расположенных под водоохранной зоной или 
акваторией арктического шельфа, заключается в строительстве на допустимом расстоянии от 
береговой линии шурфа с установкой в нем направления, проводке из под него в проектном 
азимуте на минимально допустимом расстоянии от поверхности земли и/или дна акватории или 
по дну акватории, траншейным и/или бестраншейным методом горизонтального участка ствола 
скважины под горизонтальное направление с длиной, обеспечивающей последующее бурение с 
заданным зенитным углом наклонно-направленного участка ствола скважины до вскрытия 
продуктивного пласта в проектной точке. Причем в процессе проводки скважины осуществляют 
прокладку и/или протаскивание пучка труб, которые являются элементами горизонтального 
направления, кондукторов и обсадных колонн. Упомянутый пучок труб заканчивается 
искривленным вниз на заданный зенитный угол участком, угол кривизны которого соответствует 
траектории вышеуказанного наклонно-направленного участка ствола скважины.  
 
Патент на изобретение № 2295024 от 07. 03. 2007 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
АВТОР:  Кульчицкий В.В. 
Телефоны:  (499) 135-83-96  
E-mail:     NIIBT@gubkin.ru
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СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН  

С ОТДАЛЕННЫМ ЗАБОЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобретение относится к области бурения наклонно направленных, субгоризонтальных, 
горизонтальных скважин, преимущественно с отдалением забоя на десятки километров под 
водоохранную зону на суше, акваторией рек и шельфа, в том числе в условиях арктического 
шельфа. 

Способ строительства скважины заключается в сооружении на допустимом расстоянии от 
береговой линии шурфа с установкой в нем искривленного участка начала горизонтального 
направления в проектном азимуте, с последующей проводкой траншейным и/или 
бестраншейным методом в непосредственной близости от поверхности земли и/или дна 
акватории горизонтального участка ствола скважины, с протаскиванием и/или укладкой в нем 
предварительно сваренных в плети труб большого диаметра, образующих горизонтальное 
направление, заканчивающихся искривленным вниз на заданный угол окончанием, 
выполняющим дополнительную функцию трубопровода для транспортировки добываемых 
жидких и/или газообразных углеводородов. 

 Процесс бурения скважины из-под башмака горизонтального направления осуществляют 
посредством компоновки бурильной колонны, устанавливаемой в горизонтальном направлении, 
состоящей из сообщающихся между собой начальной секции бурильной колонны, центральной 
секции бурильной колонны и концевой секции бурильной колонны. Начальная и центральная 
секции жестко связаны между собой и включают коаксиально установленные относительно 
внутренней трубы среднюю трубу.   

Патент на изобретение № 2320843 от 22.12. 2006. БИ №9 от 27.03.2008  
Продажа лицензии  

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  
АВТОРЫ:    Кульчицкий В.В., Гришин Д.В. 
ТЕЛЕФОНЫ:  (499) 135-83-96 
E-mail:     NIIBT@gubkin.ru
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СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Изобретение относится к области разработки нетрадиционных источников газа (газовых 

гидратов) с применением известных методов внутрипластового горения и технологий 
нефтегазодобычи. Благодаря высокому содержанию газа в природных газогидратах и 
неглубокому залеганию в акваториях и на суше газогидратные залежи являются долговременной 
альтернативой традиционным ресурсам природных газов. Освоение природных газогидратов 
сыграет важную роль в формировании энергетического баланса России и мира. Способ 
заключается в совместной разработке газогидратных пластов и нижележащих пластов 
высоковязкой нефти и/или битума. В нефтяной части залежи осуществляют обычное 
внутрипластовое влажное горение, а за счет тепла, поступающего в кровлю, разлагаются 
газогидраты. Преимущество данного способа заключается в том, что тепло генерируется 
непосредственно в пласте (т.е. тепловые потери минимальны) и помимо нефти дополнительно 
будут добывать газ из газогидратов, что существенно повышает рентабельность разработки. 

 
Патент на изобретение № 2306410 от 22.12. 2005. БИ № 26 от 20.09.2006.  

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин и ОАО «НИПЦ ГНТ» 

АВТОРЫ:  Кульчицкий В.В.,  
Щебетов А.В.,  
Ермолаев А.И. 

Телефоны:  (499) 135-83-96 

E-mail:    NIIBT@gubkin.ru 



 

 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 96

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

 
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГЕОНАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 
 

 
 

Полезная модель относится к электротехнике и геонавигации скважин и предназначена для 
снятия электрических характеристик турбогенератора, забойного модуля забойной 
телеметрической системы (ЗТС), проведения лабораторно-практических занятий с ЗТС. 
Конструкция стенда позволяет совместить его с поворотным столом, что даёт возможность 
проводить испытания телеметрической системы с имитацией скважинных условий, а также 
калибровку скважинного прибора. 

 
Патент на полезную модель № 87537 от 26.06.2009. 

 

 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра бурения нефтяных и газовых скважин  

АВТОРЫ:    Кульчицкий В.В.,  
Мажаров А.И.,  
Архипов А.И.,  
Кузнецов А.В. 

Телефоны:  (499) 135-83-96 

E-mail:     NIIBT@gubkin.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ “ТАНДЕМ”.  
Энергосберегающая технология для добычи нефти в 

осложненных условиях 
 
 

Технология "Тандем" позволяет: 
• Эффективно использовать отсепарированный газ для 

подъема жидкости из скважины и снизить при этом 
энергетические затраты. 

• Автоматически адаптировать режимы работы 
оборудования под изменение внешних условий (изменение 
пластового давления, продуктивности, газового фактора 
скважины, обводненности и др.), поддерживая при этом 
оптимальный режим работы погружного центробежного 
насоса - ЭЦН. 

• Перевести эксплуатацию установками ЭЦН малодебитных 
скважин из периодической на непрерывный режим работы. 

• Повысить наработку УЭЦН на отказ. 
• Ускорить вывод скважины на режим после глушения и 

облегчить работу УЭЦН в этот период. 
• Увеличивать отбор жидкости из скважины за счет 

инжекции из затрубного пространства. 
 
Принцип работы 
При эксплуатации системы "Тандем" газожидкостная смесь 

из скважины поступает в газосепаратор. Отсепарированная 
жидкость подается в ЭЦН и далее нагнетается в сопло струйного 
насоса - СН, а отсепарированный газ выбрасывается в затрубное 
пространство. Рабочая жидкость, истекая через сопло с высокой 
скоростью, подсасывает в приемную камеру струйного насоса 
(через приемную сетку и открытый обратный клапан) отделенный 
газосепаратором газ и газожидкостную смесь из затрубного 
пространства скважины. В камере смешения происходит 

смешивание и энергообмен между взаимодействующими потоками. Смешанный поток поступает 
в диффузор, в котором за счет плавного замедления потока происходит рост давления - до 
величины, необходимой для подъема жидкости на поверхность. 

Технология защищена патентами №1831593 и №1825544. Испытана более чем в 
600 скважинах различных регионов России и в Республике Беларусь. Технология вошла в 
комплекс работ кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина, удостоенных премии Правительства РФ 1997 года в области науки и техники. 

 
РАЗРАБОТЧИК:  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Телефон:  (499) 135 87 35 
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БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
 
 
 

Разработана и предлагается к практическому использованию технология приготовления и 
применения современных промывочных жидкостей для различных условий бурения нефтяных и 
газовых скважин. Обеспечивается инженерное сопровождение опытно-промышленных 
испытаний и регулярного применения следующих систем буровых растворов. 
 
Название Тип Назначение 
Мирол Высокоминерализованный, 

безглинистый, ингибирующий 
Разбуривание терригенных и хемогенных 
пород и продуктивных пластов 

Сапропол  Высокоэкологичный, на основе 
продуктов биогенного 
происхождения 

Бурение и заканчивание скважин в 
экологически уязвимых регионах 

Инвермул Инвертно-эмульсионный на 
биоразлагаемой синтетической 
основе 

Разбуривание терригенных и хемогенных 
пород и продуктивных пластов 

Инвертал Инвертно-эмульсионный на 
углеводородной основе 

Вскрытие продуктивных пластов, 
неустойчивых пород 

Флоридол Полисахаридный разных 
модификаций: безглинистый, 
ингибирующий и др. 

Разбуривание и заканчивание скважин в 
различных геологических условиях 

Катринол Недиспергирующий, безглинистый,  
с катионными ингредиентами 

Разбуривание неустойчивых терригенных 
пород, вскрытие продуктивных пластов 

Глипол Ингибирующий, с реагентами на 
полигликолевой основе. 

Разбуривание неустойчивых терригенных 
пород 

 
Условия внедрения разработок определяются в процессе подготовки и оформления 

договора в соответствии с требованиями заказчика. 
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК: лаборатория физикохимии буровых растворов и шлама  

НП «Технопарк – Губкинский университет». 
АВТОРЫ:  Шиц Л.А. и др. 
Телефон:  (499) 233-93-38 
E-mail:  sheets@gasoilcenter.ru 
Контактное лицо: Шиц Леонид Александрович  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУРОВЫМИ 

РАСТВОРАМИ 
 
 

Лаборатория физикохимии буровых растворов и шлама НП «Технопарк-Губкинский 
университет» проводит комплексные испытания образцов горной породы в виде бурового шлама 
и кернового материала с использованием оригинальной системы методик «Геобуртест». Эту 
систему, разработанную ранее в НПО «Буровая техника», применяют в НП «Технопарк — 
Губкинский университет» при решении технико-технологических задач, возникающих при 
строительстве нефтяных и газовых скважин. 

Предлагаемый комплекс испытаний не имеет аналогов в отечественной и мировой 
практике, причем проведение измерений и обработка полученных данных требует значительно 
меньших затрат времени и средств, чем реализация других известных методик. Портативная 
измерительная аппаратура и сравнительно простые методики испытания образцов породы в 
контакте с жидкой или газообразной средой позволяют получать информацию, необходимую для 
прогнозирования эффективного и безаварийного бурения и освоения скважин. 

С помощью испытательной системы «Геобуртест» можно определять следующие свойства 
горных пород во взаимодействии с буровым раствором или иной технологической жидкостью: 

• проницаемость породы; 
• показатель восстановления проницаемости породы после воздействия технологической 

жидкости; 
• показатели набухания и разупрочнения породы в контакте с буровым раствором; 
• показатели, характеризующие влияние скважинной жидкости на буримость горной 

породы; 
• физико-механические и физико-химические свойства породы, влияющие на 

эффективность бурения: твердость, абразивность, прочность на разрыв, коэффициент 
трения в паре порода-металл, показатель липкости, показатель анизотропии и другие 
показатели. 

Измерения выполняются на образцах породы размером от 12×12×12 до 2×7×7 мм, 
достаточное количество бурового раствора не превышает 100 см3. Для измерений по каждому 
показателю свойств необходимо иметь не менее 10 кусков испытуемой породы указанных 
размеров. 

На основании результатов испытаний формулируются технологические рекомендации по 
оптимальному выбору рецептуры бурового раствора и режиму его применения в заданных 
условиях бурения. Кроме того, результаты испытаний образцов породы облегчают выбор 
породоразрушающего инструмента, в наибольшей степени соответствующего горно-
геологическим условиям бурения скважины. 

 
РАЗРАБОТЧИК: лаборатория физикохимии буровых растворов и шлама  

НП «Технопарк – Губкинский университет». 
АВТОРЫ:  Байдюк Б.В. и др. 
Телефон:  (499) 233-93-38 
E-mail:  sheets@gasoilcenter.ru 
Контактное лицо: Шиц Леонид Александрович 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ 
 И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
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КОМПЛЕКС ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
И РАСЧЕТА СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТЕЙ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 
Процесс последовательной перекачки нефтей или нефтепродуктов требует постоянного 

контроля смесеобразования, происходящего в зонах контактирования движущихся партий, а 
также приема и раскладки образующей смеси. При последовательной перекачке нефтей или 
нефтепродуктов в трубопроводе находится не одна, а множество партий различных жидкостей, 
движение которых необходимо контролировать. Цель такого контроля состоит в том, чтобы 
вовремя дать команду на сброс жидкости данного сорта в тот или иной отвод, прогнозировать 
подход данной партии к пункту назначения или временно остановить перекачку, сообразуясь с 
профилем трубопровода.  

Все эти задачи, связанные с трудоемкими расчетами, можно быстро и легко решить с 
помощью комплекса программ «МИКС» и «Цветной график». Они позволяют: 

• рассчитать количество смеси, образующейся в нефтепродуктопроводе переменного 
диаметра при перекачке на заданное расстояние с постоянным и переменным 
расходом; 

• определить число циклов перекачки и минимально допустимые объемы партий 
нефтепродуктов для нефтепродуктопроводов; 

• рассчитать раскладку смеси бензина и дизельного топлива по резервуарам на 
основании имеющихся запасах качества; 

• рассчитать раскладку смеси бензина и дизельного топлива по принципу «с ходу» по 
известным характеристикам пункта раскладки и запасам качества исходных 
нефтепродуктов; 

• определить с помощью автоматизированной системы визуального контроля «Цветной 
график» положение партий нефтей или нефтепродуктов в трубопроводах. 

Предлагаемый программный комплекс рассчитан на персональные компьютеры, 
совместимые с IBM AT/XT и сделан в диалоговом режиме. 

Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра транспорта и хранения нефти и газа 
 
АВТОРЫ:  Лурье М.В.,  

Васильковский В.В., 
Полянская Л.В. 

 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 
 
Программный продукт предназначен для анализа технического состояния объектов систем 

магистральных трубопроводов газовой и нефтяной промышленности и планирования 
транспортным предприятием очередности ремонта участка трубопроводов. Пакет прикладных 
программ позволяет формировать базы данных и автоматизировать расчет критериальных 
оценок с целью последующего анализа безопасности эксплуатации с точки зрения 
своевременного проведения обслуживающих и ремонтных работ. 

Используя программный комплекс и оценки экспертов-технологов, можно определить 
относительный риск эксплуатации объектов системы магистральных трубопроводов с учетом 
вероятности возникновения отказов и величины возможного ущерба на рассматриваемых 
участках. 

Пакет программ готов к внедрению в виде компакт-диска для персонального компьютера.  
Требования для запуска: 

• IВМ-совместимый компьютер; 
• 6-8 Мб свободного пространства на жестком диске; 
• 12-16 Мб оперативной памяти; 
• Windows 95 (Windows NT) и Microsoft Excel 5.0 или выше. 

Перечень услуг по внедрению и запуску комплекса: 
• -поставка; 
• -обучение; 
• -сопровождение; 
• -консультации. 
 
Цена пакета договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра сооружения газонефтепроводов и хранилищ  
 
АВТОРЫ:  Васильев Г.Г. 

Короленок А.М. 
 

Телефоны:  (499) 233-90-62, (499) 233-95-85 
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КОМПЛЕКС ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 
 
Комплекс предназначен для строительных организаций газотранспортных компаний, 

которые проводят обслуживающие и ремонтные работы на линейной части магистральных 
газопроводов. 

Комплекс включает технологические карты на следующие виды работ: погрузочно-
разгрузочные, транспортные, ремонт и установка узлов линейных кранов, ликвидация 
технологических разрывов, сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами, 
балластировка газопроводов, а также включает схемы комплексной механизации на все виды 
ремонтно-строительных работ.  

Используя комплекс, строительные организации имеют возможность сократить сроки 
проведения ремонтно-строительных работ с выбором оптимальной схемы комплексной 
механизации.  

Разработка готова к внедрению.  
 
Цена разработки договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра сооружения газонефтепроводов и хранилищ  
 
АВТОРЫ:  Телегин Л.Г.,  

Васильев Г.Г.  
 
Телефон:  (499) 233-90-62 
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МЕТОД И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ВИБРАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ 
 
 
Предлагаемые методы и средства позволяют установить основные причины вибрации, 

оценить их опасность и разработать комплекс мер и средства для снижения интенсивности 
вибрации на объектах трубопроводного транспорта. 

В качестве объектов транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов 
рассматриваются: 

• надземные трубопроводы большого диаметра, для которых на основании расчета 
напряженно-деформированного состояния стенки трубы с учетом длины и диаметра 
участка трубы, толщины и материала стенки, давления и температуры перекачиваемой 
среды определяется допустимый уровень вибрации. 

• трубопроводные обвязки компрессорных и насосных машин и технологические 
аппараты, используемые в системах транспорта нефти и газа (холодильники, 
пылеуловители), для которых выявляются основные причины повышенной вибрации 
трубопроводных обвязок, оценка их опасности и разрабатываются рекомендации по 
снижению уровня вибрации с учетом реального состояния опор.  

При разработке рекомендаций рассматривается возможность воздействия как на 
гидрогазодинамическую, так и на механическую систему; учитывается также вероятность 
изменения режимов работы и технического состояния аппаратов.  

 
Работы выполняются в течение 2-3 месяцев. Стоимость обслуживания договорная.  
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра транспорта и хранения нефти и газа 
 
АВТОРЫ:  Писаревский В.М., 

Козобков А.А., 
Поляков В.А. 

 
Телефон:  (499) 233-95-02 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВЫБОРА 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ «НЕФТЕБАЗЫ-АЗС» 

 
 
 
Методика предназначена для оценки экономической эффективности работы нефтебаз и 

автозаправочных станций сбытовой компании и выбора направлений их развития. 
Для нефтяных компаний, осуществляющих снабжение нефтепродуктами предприятий 

различных отраслей промышленности и населения, важным фактором собственного развития 
является укрепление и расширение рынка сбыта нефтепродуктов с обеспечением минимальных 
издержек на их доставку, хранение и сбыт. 

Осуществление структурной перестройки и модернизации сети хранения и распределения 
нефтепродуктов требует от нефтяных компаний проведения эффективной экономической и 
научно-технической политики, что невозможно без наличия методики выбора направлений 
развития и оценки эффективности методов их реализации и отбора приоритетов, так как 
источниками финансирования инвестиционных проектов являются кредиты или собственные 
средства предприятий, а условия их деятельности на современном этапе сопровождаются 
снижением покупательной способности населения, возрастающей конкуренцией, ростом цен. 

Поэтому в методике рассматривается задача исследования функционирования и развития 
системы хранения и распределения нефтепродуктов по критерию максимизации прибыли 
сбытовой компании (предприятия), включающей нефтебазы и АЗС с наличием ограничений на 
капитальные вложения и плановые реализации нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах на каждый 
год расчетного периода. 

Исследование проводится в несколько этапов.  
На первом этапе анализируется существующая сеть нефтебаз и АЗС, для которой 

определяется такое их количество, при котором достигается максимальная прибыль сбытовой 
компании. На этом этапе может быть решен вопрос о сокращении числа нефтебаз. 

На втором этапе рассматривается множество пунктов возможного размещения АЗС и для 
заданного числа станций находятся наивыгоднейшие места их размещения, что позволяет 
оценить устойчивость существующей сети АЗС на расчетный период. 

На третьем этапе определяются места сооружения дополнительных АЗС и определяется 
их оптимальное количество. 

Оптимизация сети ведется с учетом примыкающих к ней нефтепродуктопроводов и 
существующих транспортных коммуникаций. 

Стоимость работы договорная и определяется сроками и объемом сбора дополнительной 
информации по региону расположения сети нефтебаз и АЗС. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра транспорта и хранения нефти и газа 
 
АВТОР:  Прохоров А.Д. 
 
Телефон: (499) 135-80-86 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ 

ГАЗОХРАНИЛИЩ 
 
 
Предлагаемый пакет программ предназначен для текущего мониторинга параметров 

работы газохранилищ, используемых диспетчерскими службами для принятия решений. Пакет 
работает в диалоговом режиме (Windows), прост в использовании, снабжен архивом данных и 
возможностью распечатки всех результатов.  

В основу пакета положена поршневая модель вытеснения газа водой и воды газом при 
наличии между ними четко выраженной границы раздела (ГВК) В такой постановке задачи 
давление р в газовой области ПХГ и масса М содержащегося в ней газа описываются системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений, отражающих работу хранилища и газовых 
скважин с установленным на них оборудованием. 

Для адаптации расчетной модели к условиям работы конкретного газохранилища 
используются опытные данные об эксплуатации хранилища в течение достаточно 
продолжительного периода времени.  

Сущность прогноза состоит в следующем. Считается известным начальное состояние 
газохранилища: среднее пластовое давление, масса газа и форма газовой полости. В программу 
вводится фонд скважин данного хранилища и её характеристики, абсолютные отметки глубины 
залегания кровли пласта - коллектора. Затем выбираются скважины для закачки или отбора газа, 
диаметр используемых штуцеров и давление в коммуникационных шлейфах наземного 
оборудования, задается период прогноза. С помощью предлагаемого пакета прогнозируются 
суточные расходы газа (в том числе и по каждой скважине), общий объем отобранного или 
закаченного газа, пластовые давления, положение газо-водяного контакта. Все эти данные 
выводятся на экран монитора в виде числовых таблиц, а также в графическом представлении в 
виде гистерезисных (р-М) диаграмм работы ПХГ и структурной карты поверхности пласта, на 
которой отражено перемещение границы газо-водяного контакта во время прогнозного периода.  

В случае необходимости моделирование работы газохранилища может быть продолжено, 
последовательно вводя в программу параметры простоя или отбора. При этом параметры 
газохранилища, полученные в результате предыдущего расчета, становятся начальными для 
следующего расчетного шага и в дальнейшем не подлежат корректировке. Предусмотрен также 
возврат на любое количество шагов назад и возможность изменения параметров работы 
газохранилища.  

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра транспорта и хранения нефти и газа 
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 Дидковская А.С. 
 
Телефон: (499) 233-92-54  
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ИРЭН» ДЛЯ РАСЧЕТА 
ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОВОДОВ 

(НЕСТАЦИОНАРНЫХ, ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ) 
 
 
Пакет компьютерных программ «ИРЭН» предназначен для расчета изменений режимов 

эксплуатации участка нефтепровода. Под термином «изменение режима эксплуатации» 
понимается: 

• включение или отключение насоса или перекачивающей станции; 
• остановка перекачки; 
• пуск трубопровода. 
Пакет компьютерных программ позволяет определять и визуализировать распределение 

напора (а, следовательно, и давления) по длине участка рельефного трубопровода в любой 
момент времени, как в ходе переходного процесса (вызванного одной из перечисленных выше 
причин), так и в установившемся режиме.  

В отличие от всех ранее существовавших компьютерных программ, предназначенных для 
расчета переходных процессов в трубопроводе, пакет «ИРЭН» учитывает, что давление в 
трубопроводе может снижаться до давления насыщенных паров жидкости (нефти); последняя 
может переходить в парогазовую фазу и образовывать при этом пустоты или самотечные 
участки, как постоянные, так и временные. В ходе переходного процесса эти пустоты могут 
возникать в трубопроводе, увеличиваться в своих размерах, менять степень заполнения сечения 
трубы или, наоборот, сжиматься, схлопываться или исчезать вовсе. Такая особенность пакета 
позволяет правильно рассчитывать происходящие процессы и указывать на такие эффекты (как, 
например, профильные гидроудары), которые существовавшими ранее программами упускались. 

Кроме того, пакет компьютерных программ «ИРЭН» позволяет вести непрерывный 
количественный учет нефти в трубопроводе и сводить объемный баланс через определенные 
интервалы времени. При этом пакет позволяет определять: 

• объем нефти, закачанной в участок трубопровода от начала процесса до текущего 
момента; 

• объем нефти, отобранной из участка трубопровода за тот же период времени; 
• изменение объема нефти на участке трубопровода; 
• время выхода трубопровода на стационарный режим перекачки; 
• существование дисбаланса нефти в трубопроводе; 
• объем нефти, израсходованной на заполнение имевшихся в нем пустот. 
Пакет программ «ИРЭН» оригинален и не имеет равных аналогов в отечественной и 

мировой практике. 
При разработке Пакета использован язык Delphi-3. Программа работает в среде Windows. 

Для выполнения программы необходим персональный компьютер типа IBM PC AT/XT и любое 
печатающее устройство.  

 
 

РАЗРАБОТЧИК: отраслевая лаборатория нефтегазовой гидродинамики 
РУКОВОДИТЕЛЬ: М.В. Лурье 
Телефон:  (499) 233-92-54 
E-mail: lurie254@gubkin.ru 



 

 
Транспорт и хранение нефти и газа 108

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «АВИС-НЕФТЬ»  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА АВАРИЙНЫХ 
ВЫБРОСОВ НЕФТИ (ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТА) ЧЕРЕЗ 

ОТВЕРСТИЯ В СТЕНКАХ ТРУБОПРОВОДА 
 
 
Расчет объемов нефти (или нефтепродукта), вытекшей из рельефного трубопровода при 

его разрыве, необходим для оценки ущерба трубопроводной компании от потери сырья; оценки 
ущерба, наносимого окружающей среде (для последующего расчета с экологическими 
организациями); оценки страховых возмещений; оценки страховых рисков; расчета объема 
жидкости, необходимого к удалению из полости трубопровода для его ремонта. При решении 
этих проблем мнения владельцев трубопровода, с одной стороны, и административных, 
природоохранных и страховых органов, с другой стороны, как правило, расходятся. Поэтому 
автоматизированный, лишенный субъективных факторов, расчет аварийных выбросов нефти из 
рельефных трубопроводов имеет принципиальное значение. 

Пакет компьютерных программ “Авис-нефть” (АВарийное ИСтечение) позволяет быстро и 
в автоматическом режиме определить объем жидкости, вытекшей из трубопровода, в 
зависимости от времени, прошедшего с начала процесса. При этом учитываются профиль 
трубопровода, параметры отверстия, а также физические свойства жидкости и режимы ее 
истечения. Пакет пригоден в равной степени для так называемых “малых” отверстий в 
трубопроводе, когда движением жидкости по направлению к отверстию можно пренебречь, и для 
больших отверстий, когда необходимо учитывать потери напора при ее движении по 
направлению к отверстию. 

В пакете “Авис-нефть” автоматически учитываются три стадии процесса: 
• первая стадия “напорного” истечения, происходящая от момента аварии до момента 

отключения перекачивающей станции; 
• вторая стадия “безнапорного” истечения, происходящая после отключения 

перекачивающей станции и до момента перекрытия линейных задвижек, изолирующих 
поврежденный участок от остальной части трубопровода (если одна из задвижек или 
обе перекрывались); 

• третья стадия безнапорного истечения, происходящая от момента перекрытия 
линейных задвижек, изолирующих поврежденный участок трубопровода и до момента 
ликвидации аварии (или полного вытекания жидкости - учитываются обе возможности). 

Процесс истечения жидкости демонстрируется на экране монитора во время работы 
программы. Пользователь может наблюдать, как происходит процесс истечения во времени, где 
в трубопроводе и сколько образовалось пустот. На экране указывается также объем вытекшей 
жидкости на каждой стадии процесса. 

Пакет компьютерных программ “Авис-нефть” предназначен для работы в среде 
“Windows”, имеет весь необходимый сервис, систему ограничений и подсказок, архив расчетов. 
Пакет не дорог, весьма прост в освоении и работе. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: отраслевая лаборатория нефтегазовой гидродинамики 
РУКОВОДИТЕЛЬ: М.В. Лурье 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «АВИС-ГАЗ»  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ГАЗА 

ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ГАЗОПРОВОДА 
 
 
Пакет компьютерных программ «Авис-газ» предназначен для автоматизированного 

расчета потерь газа, происходящих при разгерметизации газопровода. Под термином 
«разгерметизация» понимается: 

• аварийный разрыв газопровода; 
• «коррозионный свищ» в поверхности трубопровода; 
• свеча, предназначенная для сброса газа в атмосферу; 
• прочие виды отверстий в поверхности газопровода. 

Пакет «Авис-газ» позволяет весьма просто и в автоматизированном режиме рассчитать: 
• объем газа, закачанный в трубопровод в течение заданного промежутка времени; 
• объем газа, полученный из газопровода за тот же промежуток времени; 
• объем газа, потерянный в результате выброса в атмосферу; 
• объем газа, остающегося в трубопроводе (например, отсеченный кранами). 
Пакет «Авис-газ» предполагает следующий сценарий процесса истечения. После начала 

процесса истечения в трубопроводе начинается разряжение. Волны пониженного давления 
распространяются вниз и вверх по потоку. Если в газопроводе имеются отсекающие краны 
(положение которых задается), то они автоматически срабатывают после снижения на них 
давления на задаваемую величину. Если кранов нет, то процесс продолжается без них. Через 
некоторое (задаваемое) время отключается компрессорная станция (или другой источник 
питания), расположенная в начале участка. Отбор газа из рассматриваемого участка газопровода 
прекращается, когда расход снижается на некоторую (задаваемую) величину. Само отверстие, 
через которое происходит утечка газа, может быть как малым (тогда в трубопроводе реализуется 
дозвуковой режим течения газа) или достаточно крупным, чтобы в трубопроводе возникал 
околозвуковой режим течения с переменными плотностью, давлением и температурой. 
Истечение газа происходит также в звуковом или дозвуковом режиме в зависимости от давления.  

Процесс истечения демонстрируется на экране монитора компьютера, так что 
пользователь может наблюдать за всеми особенностями и стадиями процесса. Есть возможность 
распечатки полученных результатов. В пакете имеется Архив, позволяющий хранить большое 
количество рассчитанных вариантов. Пакет прост в работе, время его освоения составляет не 
более 1 часа. 

Пакет компьютерных программ «Авис-газ» работает в среде Windows и совместим со 
стандартными компьютерами серии РС. 

Пакет компьютерных программ «Авис-газ» не имеет аналогов.  
 
 

РАЗРАБОТЧИК: отраслевая лаборатория нефтегазовой гидродинамики 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ: М.В. Лурье 
 
Телефон:  (499) 233-92-54 
E-mail: lurie254@gubkin.ru 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ (ТРЕНАЖЕР)  
ПО ТРУБОПРОВОДНОМУ ТРАНСПОРТУ НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 
Оригинальная разработка, не имеющая равных в отечественной практике. Содержит 6 

готовых к использованию пакетов компьютерных программ, предназначенных для оперативного 
решения базисных задач трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам и для обучения студентов и специалистов в области 
трубопроводного транспорта. 

Основные задачи практикума: 
• Расчет совместной работы участка трубопровода и нефтеперекачивающей станции 

(НПС); 
• Расчет участка трубопровода с НПС, лупингами и вставками; 
• Расчет трубопровода с несколькими промежуточными НПС, оборудованными 

центробежными насосами; 
• Расчет смесеобразования при последовательной перекачке нефтепродуктов; 
• Нестационарные процессы в трубопроводе; гидравлический удар; 
• Расчет перекачки нефтей и нефтепродуктов с подогревом ("горячая" перекачка). 
Все пакеты практикума (тренажера) позволяют оперативно моделировать 

соответствующий технологический процесс, визуализировать его на экране монитора, 
оперативно получить ответ на тот или иной вопрос, касающийся рассматриваемого процесса (то 
есть произвести расчет интересующей ситуации). 

К практикуму (тренажеру) прилагается отпечатанное типографским способом учебное 
пособие, содержащее краткое теоретическое введение, описание работы с пакетом, а также 
учебно-производственные задания. 

Пакеты компьютерных программ практикума предназначены для работы в среде 
“Windows”, имеют весь необходимый сервис, систему ограничений и подсказок, архив расчетов. 
Практикум весьма прост в освоении и работе. 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «СЕКЦИОНИРОВАНИЕ» ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ЗАДВИЖЕК НА НЕФТЕ- И 

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ИХ 
РАБОТЫ И УМЕНЬШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРИ АВАРИЯХ 

 
 
При перекачке нефтей (и нефтепродуктов), как и при трубопроводном транспорте других 

энергоносителей, возможны разрывы трубы. Статистика аварий в нашей стране дает цифру 0,4-
0,6 разрывов на одну тысячу километров в год. Ущерб от этих аварий может быть немалым, 
поэтому постоянно проводятся мероприятия, направленные на повышение безопасности и 
надежности работы нефтепродуктопроводов, а также на уменьшение экономического и 
экологического ущерба от последствий аварий. Одним из мероприятий такого порядка может 
быть секционирование линейной части нефте- (или нефтепродуктопровода) с помощью 
установки дополнительных задвижек, снабженных автоматикой и способных быстро изолировать 
поврежденный участок. Ясно, что чем больше задвижек установлено на участке трубопровода, 
тем меньше длина участка между двумя последователь расположенными задвижками и тем 
меньше оказываются потери продуктов при разрыве. Снижается также вероятность крупного 
экологического ущерба. Однако слишком большое число задвижек требует значительных 
капитальных вложений на их установку и больших эксплуатационных расходов, связанных с их 
обслуживанием. Поэтому возникает задача об оптимальном числе задвижек, которые 
необходимо установить на конкретном трубопроводе. 

Решению данной проблемы служит Пакет компьютерных программ «Секционирование».  
В его основе лежит оптимизация числа задвижек, устанавливаемых дополнительно  
к “нормативным”, основанная на минимуме приведенных затрат, связанных с ущербом от выхода 
нефти (или нефтепродукта), от экологического ущерба, а также с расходами на установку и 
эксплуатацию того или иного числа задвижек. Критерий оптимизации учитывает статистические 
данные по авариям (которые могут совпадать или не совпадать со средними по системе в 
целом), стоимость нефти, задвижек, а также среднестатистические данные об экологических 
ущербах, происходящих от выхода нефти. 

Исходными данными для программы служит профиль трубопровода, информация об уже 
установленных задвижках, статистические данные об аварийности, экономические показатели.  
В число исходных данных входят также свойства перекачиваемых жидкостей: плотности, объемы 
годовой перекачки и стоимость за тонну.  

При желании пакет программ можно использовать на стадии проектирования 
трубопроводов, но его можно применять и для анализа ситуаций на уже действующих трубах. 
Варьируя те или иные показатели, можно учесть увеличение потенциальной аварийности 
трубопроводов, действующих в течение длительного периода времени, а также особо 
ответственных их участков. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: отраслевая лаборатория нефтегазовой гидродинамики 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ: М.В. Лурье 
 
Телефон:  (499) 233-92-54 
 
E-mail: lurie254@gubkin.ru 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ОМУТ» ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛЫХ УТЕЧЕК НЕФТЕЙ (ИЛИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ) В ТРУБОПРОВОДАХ 
 
 
Положенный в основу Пакета прикладных программ «Омут» метод обработки кривой 

падения давления не требует для своего применения особых затрат. В то же время он позволяет 
с достаточно большой степенью точности определить местоположение точки, где происходит 
утечка нефти или нефтепродукта из трубопровода, а также оценить величину образовавшегося 
отверстия. Упомянутый метод применяется во время опрессовки участков трубопровода. При 
этом в испытуемый участок нефтепровода (или нефтепродуктопровода) закачивают жидкость и 
поднимают давление до такого значения, при котором все сечения трубы оказываются 
заполненными жидкостью и существует запас давления над упругостью насыщенных паров. Если 
давление в контрольной точке падает, то это означает, что в испытуемом участке трубопровода 
имеется отверстие, параметры которого нужно определить. 

Пакет "Омут" предназначен для обнаружения малых утечек нефтей и нефтепродуктов в 
трубопроводах. Это обнаружение осуществляется путем определения разности высотных 
отметок между контрольным сечением трубопровода, в котором производится замер падения 
давления, и сечением места возможной утечки нефти (или нефтепродукта). Кроме того, 
программа позволяет определить площадь отверстия, через которое происходит утечка. 

Входные данные в программе: 
• плотность нефти или нефтепродукта (кг/м3); 
• наружный диаметр трубопровода (мм); 
• толщина стенки трубы (мм); 
• протяженность трубопровода (участка) (км); 
• кривая падения давления (снимается в напрессованном трубопроводе путем измерения 

давления через равные интервалы времени); 
• время, прошедшее с момента начала измерения падения давления (с); 
• собственно давление в трубопроводе (атм.).  

Выходными данными (результатами расчета) программы являются: 
• разность высотных отметок точки замера давления и места утечки (м); 
• площадь отверстия (мм2). 
При пользовании программой следует учитывать, что чем чаще и точнее производятся 

замеры давления в трубопроводе, тем выше точность расчета. Кроме того, чем больше разность 
высотных отметок точки замера давления и возможного места утечки, а также чем больше 
площадь отверстия, тем точнее результат. 

Программа разработана под операционную систему Windows и имеет удобный 
пользовательский интерфейс. В частности, программа имеет архив данных для сохранения 
вариантов исходных.  

 
 

РАЗРАБОТЧИК: отраслевая лаборатория нефтегазовой гидродинамики 
РУКОВОДИТЕЛЬ: М.В. Лурье 
Телефон:  (499) 233-92-54 
E-mail: lurie254@gubkin.ru 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «МИКС» ДЛЯ РАСЧЕТА 
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В БЕЗОСТАНОВОЧНЫХ РЕЖИМАХ 

ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 
Пакет служит для вычисления длины и объема области смеси с безостановочных режимах 

перекачки используется пакет компьютерных программ МИКС, который позволяет рассчитать: 
• объем смеси, образующейся в нефтепродуктопроводе постоянного или переменного 

диаметра при последовательной перекачке на заданное расстояние с постоянным или 
переменным по длине трубопровода расходом движения жидкости; 

• объем смеси в трубопроводе с многочисленными отводами, через которые 
осуществляется отбор нефтепродуктов или их подкачка; 

• оптимальное число циклов перекачки в условиях полной или неполной загрузки 
трубопровода.  

 
Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов  
 
АВТОРЫ:  М.В.Лурье,  

Л.В.Полянская,  
А.С.Дидковская 

 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ЭНЕРГИЯ»  
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 
Пакет компьютерных программ «Энергия» предназначен для расчета гидравлических 

режимов последовательной перекачки нефтепродуктопроводов, а также затрат электрической 
энергии, расходуемой на перекачку, пропускной способности и других обобщенных показателей 
работы нефтепродуктопровода. Рассматриваемые нефтепродуктопроводы предполагаются 
состоящими из нескольких линейных участков с перекачивающими станциями, работающими в 
режиме «из насоса в насос», а также отводами, осуществляющими сброс части нефтепродуктов 
на попутные нефтебазы.  

 
Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  М.В.Лурье,  

Л.В.Полянская,  
 

Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ПРИСАДКИ»  
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

С АНТИТУРБУЛЕНТНЫМИ ПРИСАДКАМИ 
 
 
Пакет компьютерных программ «Присадки» позволяет оценить: 
• провода с помощью существующего оборудования при введении присадки и снижения 

тем самым гидравлического сопротивления; 
• снижение рабочего давления на перекачивающей станции (станциях) за счет 

уменьшения потерь напора с помощью антифрикционных присадок.  
 
 
Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  М.В.Лурье,  

Л.В.Полянская,  
 

Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ГИДРАНТ»  
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ В ТРУБОПРОВОДЕ 

 
 
 
Пакет компьютерных программ «Гидрант» предназначен для выявления наиболее 

напряженных участков магистрального трубопровода при нестационарных режимах перекачки. 
Причинами нестационарности могут быть: 

• отключение перекачивающей станции; 
• закрытие задвижки; 
• изменение величины сброса в отвод; 
• смена продукта на перекачивающей станции. 
 
Волны давления, распространяющиеся по трубопроводу при нестационарных процессах, 

могут вызвать в некоторых сечениях опасные, с точки зрения целостности трубы, превышения 
давления над стационарными. Пакет «Гидрант» позволяет рассчитать давления во всех 
сечениях участка магистрального нефтепродуктопровода, расположенного между двумя 
перекачивающими станциями, при нестационарных процессах различного происхождения.  

 
Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОР:  Л.В.Полянская 

 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ТРИП»  
ДЛЯ РАСЧЕТА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРУБОПРОВОДЕ 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ СТАНЦИЯМИ 

 
 
Этот пакет служит для моделирования нестационарных процессов в «длинных» 

трубопроводах, состоящих не из одного, как в предыдущем случае, а из нескольких 
последовательных участков, разделенных перекачивающими станциями и работающими в 
режиме «из насоса в насос». 

Речь идет о трех наиболее важных причинах, вызывающих возникновение в трубопроводе 
нестационарного режима: 

• внезапном или постепенном отключении одной из работающих перекачивающих 
станций; 

• внезапном или постепенном закрытии задвижки, установленной в заданном сечении 
трубопровода; 

• включении или отключении отвода от трубопровода, проложенного к промежуточному 
потребителю.  

 
Цена договорная. 
 

 

 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  М.В.Лурье, 

Л.В.Полянская 
 

Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «ЦВЕТНОЙ ГРАФИК» 
ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ 

ПАРТИЙ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТРУБОПРОВОДЕ 
 
 
При последовательной перекачке нефтепродуктов в трубопроводе находится не одна, а 

множество партий сырья, движение которых необходимо контролировать. Цель такого контроля 
состоит в том, чтобы вовремя дать команду на сброс нефтепродуктов в тот или иной отвод, 
прогнозировать подход данной партии к пункту назначения или временно остановить перекачку, 
сообразуясь с профилем трубопровода. 

Для визуального слежения за перемещением партий сырья в трубопроводах служит пакет 
компьютерных программ «Цветной график».  

 
Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  В.В.Васильковский  

 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «БАЛАНС» 
 
 
 

Пакет компьютерных программ «Баланс» предназначен для оперативного контроля 
сохранности сырья в трубопроводе. С этой целью пакет производит расчет объема и массы 
нефтепродуктов, находящихся на каждом участке трубопровода. Под участком понимается часть 
трубопровода, ограниченная двумя последовательно расположенными перекачивающими 
станциями. Каждый такой участок может иметь отводы к промежуточным потребителям или не 
иметь их. Отводы могут быть как одно-, так и двухниточными, находиться на момент расчета в 
действующем или отключенном состоянии.  

Разновидностью пакета «Баланс» является пакет компьютерных программ 
«Инвентаризация», предназначенный для ежемесячных инвентаризаций нефтепродуктов на том 
или ином участке нефтепродуктопровода.  

 
Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОР:  Л.Н.Лебедева  

 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «АВИС»  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА ИСТЕЧЕНИЯ  

ПРИ АВАРИЯХ 
 
 
Пакет компьютерных программ «АВИС» (аварийное истечение нефти или нефтепродукта 

через отверстие при повреждении трубопровода) предназначен для расчета динамики процесса 
истечения нефти или нефтепродукта через отверстие при разгерметизации внутренней полости 
трубопровода. 

Пакет компьютерных программ позволяет определять объем жидкости, вытекающей из 
трубопровода, в зависимости от времени, прошедшего с начала процесса. При этом 
учитываются рельеф трубопровода, параметры отверстия, а также физические свойства 
жидкости и режимы течения, возникающие в трубопроводе при истечении продукта.  

 
Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  М.В.Лурье,  

Л.Н.Лебедева,  
А.С.Дидковская 

 
Телефон:  (499) 233-92-54 
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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 для всего класса нормативных деформаций. Она 
позволяет оценить реальные напряжения в стенке трубопровода. Это особенно важно для 
трубопроводов, длительное время находящихся в эксплуатации и исчерпавших начальный запас 
прочности.  

 
На договорных условиях предлагается пакет прикладных программ, выполненных в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 
 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  В.М.Писаревский,  

В.А.Поляков 
 

Телефон:  (499) 135-75-06, 
 (499) 233-95-02 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ВИБРАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НАСОСНЫХ И 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 
 

Программа позволяет по измеренным параметрам вибрации рассчитать напряженно-
деформированное состояние участка трубопровода с учетом статических нагрузок и оценить 
опасность вибрации. 

 
На договорных условиях предлагается пакет прикладных программ, выполненных в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОР:  В.А.Поляков  

 
Телефон:  (499) 233-95-02 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ (ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 

ПОТОКА) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

 
 
Программа позволяет по заданным геометрическим размерам и параметрам нагнетателя 

природного газа рассчитать амплитуды колебания давления во всех участках системы и 
разработать мероприятия по их снижению.  

 
На договорных условиях предлагается пакет прикладных программ, выполненных в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  В.М.Писаревский,  

Д.С.Бутусов  
 

Телефоны:  (499) 135-75-06, 
 (499) 233-95-02 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МГНОВЕННОГО К.П.Д. 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ  

ВО ВРЕМЕНИ И НЕОБХОДИМОСТИ ВЫВОДА В РЕМОНТ 
 
 
Методика позволяет на основе диагностики износа кольца щелевого уплотнения 

определять поток утечек, мгновенную величину к.п.д., его изменения во времени и 
прогнозировать необходимость вывода в ремонт.  

 
На договорных условиях предлагается проведение комплекса работ по определению КПД 

центробежного насоса. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  В.М.Писаревский,  

В.А.Поляков 
 

Телефоны:  (499) 135-75-06, 
 (499) 233-95-02 
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ, ШОССЕЙНЫЕ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ 
 
 
Методология позволяет оценить изменения положения и динамические нагрузки на 

напряженно-деформированное состояние перехода, провести паспортизацию перехода и 
определить условия при которых переход теряет прочность и устойчивость. 

 
На договорных условиях предлагается пакет прикладных программ, выполненных в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  В.М.Писаревский,  

В.А.Поляков 
 

Телефоны:  (499) 135-75-06, 
 (499) 233-95-02 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО 

ДЕФОРМАЦИОННОГО КРИТЕРИЯ 
 
 
Использование обобщенного деформационного критерия позволяет определять момент 

начала разрушения трубопровода как в зоне гладких, так и трещиноподобных дефектов на 
основе единого подхода.  

 
На договорных условиях предлагается проведение экспертной оценки степени опасности 

дефектов труб магистральных нефтегазопроводов. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОРЫ:  В.М.Писаревский,  

М.Н.Захаров,  
В.А.Лукьянов  
 

Телефоны:  (499) 135-75-06, 
 (499) 233-93-68,  
 (499) 135-72-60 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА ТРУБ  
ПО ДЛИНЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
 
 
Создана методика, позволяющая оценить и минимизировать запас труб и установить его 

распределение по длине на основании данных о надежности работы и результатов 
внутритрубной диагностики магистрального трубопровода. 

 
На договорных условиях предлагается проведение расчетов размещения аварийного 

запаса труб для ремонта линейной части магистрального трубопровода. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 
 
АВТОР:  А.В.Шибнев  

 
Телефон:  (499) 233-95-02 
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ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

 
 
 
Новая технология капитального ремонта в траншее с подкопкой под трубопровод с 

применением комплекса специальной техники. 
Данная технология рассчитана на проведение капитального ремонта линейной части 

магистральных газопроводов диаметром до 1420 мм и имеет нормативное сопровождение. Она 
позволяет: 

• проводить ремонтные работы без подъема труб и с сохранением проектного положения 
газопровода на местности; 

• снизить напряжения в трубе ремонтируемого газопровода, повысить качество и темп 
капитального ремонта при применении современного отечественного оборудования. 

 
Технологическая схема ремонта газопроводов 

 
1 –бульдозер;  
2 –машина послойной разработки грунта;  
3 –вскрышной роторный экскаватор;  
4 –подкапывающая машина;  
5 –трубоукладчик;  
6 –очистная машина (предварительная очистка);  
7 –самоходные опоры;  
8 –сварочная установка;  

9 –передвижная установка контроля качества сварных 
соединений;  
10 –очистная машина (окончательная очистка);  
11 –грунтовочная машина;  
12 –изоляционная машина;  
13 –лаборатория контроля качества изоляционного 
покрытия;  
14 –машина для подсыпки и подбивки грунта под 
трубопровод. 

 
Разработчики:  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, ОАО «Газпром», ВНИИГАЗ,  

ПКФ «Промтех-НН» 
Кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ 
Телефоны: (499) 233-90-62, (499) 233-92-42, (499) 233-93-36. E-mail: srgnp@gubkin.ru 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
И ЭКОЛОГИЯ 
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АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ ДОБАВКА «ДАКС» 
 
 
 

Антидетонационная добавка “ДАКС” предназначена для повышения октанового числа 
бензинов на базе прямогонных газоконденсатных фракций на 10-12 пунктов при рабочих 
концентрациях 4-5% об. Она способствует также снижению содержания СО в выхлопных газах на 
20-25%, обеспечивает удаление воды из топливной системы и понижает нагарообразование. 

Производится на доступном отечественном сырье. 
Добавка “ДАКС” внедрена на Сургутском заводе стабилизации газового конденсата. 
 
 
На коммерческой основе предлагается: 
• поставка добавки; 
• лицензии на производство добавки. 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОР: Винокуров Владимир Арнольдович 
 
Телефон: (499) 135-82-56  
 
Факс: (495) 137-80-01 
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РИТИЗАН – НОВЫЙ БИОПОЛИМЕР ДЛЯ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
 
Ритизан – экзополисахарид, разработанный РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

производится в промышленном масштабе путем микробного синтеза непатогенными бактериями 
рода Acinetobacter.  

Биополимер Ритизан хорошо зарекомендовал себя в качестве регулятора структурно-
реологических свойств буровых растворов для проходки горизонтальных стволов скважин. По 
своим технологическим показателям (вязкость растворов, термостойкость) он превосходит 
биополимеры ксантанового ряда. Разработанный реагент термостоек – сохраняет свои свойства 
при нагревании до 120ºС и выше, в том числе и после разморозки. 

Были проведены успешные испытания Ритизана как компонента бурового раствора, а 
также водоизолирующего агента. 

Предлагаются на взаимовыгодных условиях промышленные партии Ритизана, 
выпускающиеся в жидкой форме (гель). Поставка – 200 литровые бочки или ж/д цистерны. 
Реагент относится к IV классу опасности. 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина разработаны композиции для изоляции водопритоков в 
добывающие скважины и выравнивания фронта заводнения нагнетательных скважин. Состав 
композиции подбирается в каждом конкретном случае, исходя из индивидуальных характеристик 
скважины. 

Для заинтересованных лиц предлагаются альтернативные технологии использования 
Ритизана: 

• Носитель твердой фазы при гидроразрыве пласта; 
• Гель для очистки трубопроводов; 
• Реагент для очистки цистерн и танкеров от нефти и нефтепродуктов; 
• Стабилизирующий агент в сложных коллоидных системах (пищевая промышленность, 

лакокрасочные изделия и пр.). 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОРЫ: Винокуров В.А.,  

Жуковский Е.А.,  
Барков А.В.,  
Соболев К.А. 

 
Тел./факс:  (495) 133-73-90 
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РЕАГЕНТ «РИТИН-10» 
 
 
 

РИТИН-10 представляет собой смесь водорастворимых полимеров, содержащая 
определенный состав гель- и золь-фракций. Водные растворы Ритин-10 (0,3-0,7%-ные, в 
зависимости от проницаемости пласта) сохраняют высокие эксплуатационные характеристики 
(динамическая вязкость, содержание гель-фракций, остаточное фильтрационное сопротивление) 
при высоких сдвиговых напряжениях (3-240 с-1) при фильтрации через насыпные модели пласта 
с проницаемостью 1-5 мкм2 , а также в высокообводненных неоднородных пластах при 
температурах до 95оС с минерализацией пластовых вод свыше 300 г/л. Реагент уменьшает 
обводненность добываемой нефти и повышает нефтеотдачу пластов.  

Реагент защищен патентом РФ (Пат.РФ № 2159325 с приоритетом от 01.08.2000 г.) и 
производится в промышленных масштабах на предприятиях АО “РИТЭК”. 

Реагент “РИТИН-10” успешно прошел промысловые испытания на месторождениях 
Западной Сибири, Татарстана и за рубежом (Оман)  

 
Для продажи предлагается:  
1. поставка реагента; 
2. лицензия на производство реагента; 
3. совместная эксплуатация установки по производству реагента. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОРЫ:  Винокуров В.А.,  

Фролов В.И. и др. 
 
Телефон:  (499) 135-82-56 
 
Факс:  (495) 137-80-01  
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ГЕЛИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
 
Комплексы предназначены для получения гелей на углеводородной (комплекс гелирующий 

«ХИМЕКО») и водной основе (комплекс гелирующий «ХИМЕКО-В»), применяющихся в качестве 
рабочих жидкостей в процессах гидроразрыва нефтяных пластов. 

Комплекс «ХИМЕКО-В» состоит из гелеобразователя, стабилизатора глин, буфер-
регулятора, деэмульгатора, бактерицида, регулятора деструкции, сшивателя и деструктора. В 
комплекс «ХИМИКО» входит гелеобразователь, активатор, комплексообразователь и деструктор. 
Реологические характеристики гелей соответствуют лучшим мировым образцам и, в некоторых 
случаях, их превосходят.  
Комплекс гелирующий «ХИМЕКО-В»: 

• обладает низкими коэффициентами фильтрации и высокой пескоудерживающей 
способностью от 1000 кг/м3; 

• обладает низкими потерями давления на трение, что позволяет использовать высокие 
темпы закачки; 

• имеет высокую термостабильность до 100 оС; 
• эффективно деструктируется в зависимости от количества деструктора и пластовой 

температуры (полное разрушение геля в течение от 4 до 24 часов); 
• предоставляет возможность проводить гелирование «по ходу» при добавлении 

сшивателя; 
• пригоден для гелирования не только пресной, но и пластовой воды. 

Комплекс гелирующий «ХИМЕКО»: 
• обладает низким коэффициентом фильтрации и высокой пескоудерживающей 

способностью; 
• удерживает заданное количество проппанта высокой плотности; 
• не оказывает неблагоприятного воздействия на пластовые глины; 
• имеет низкие температуры текучести компонентов, что позволяет их использование в 

зимних полевых условиях; 
• пригоден для гелирования большинства нефтей и нефтепродуктов. 
Гелирующие комплексы по своим эксплуатационным характеристикам не уступают 

зарубежным химреагентам, но при этом более чем в два раза снижается стоимость проведения 
гидроразрыва.  

На коммерческой основе предлагается поставка реагентов для предприятий нефтяной 
промышленности, производящих процессы гидроразрыва пласта. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра органической химии и химии нефти 
АВТОРЫ: Силин М.А., 
 Гаевой Е.Г., 
 Магадова Л.А, 
 Магадов Р.С.  
Телефоны: (495) 956-62-57, 956-62-58 
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КИСЛОТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕРРИГЕННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ “ХИМЕКО ТК-2” 

 
 
 
Кислотная композиция ХИМЕКО ТК-2, предназначенная для обработки призабойной зоны 

скважин с целью повышения нефтеотдачи пластов, представляет собой водно-спиртовый 
раствор солей с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), выпускается согласно ТУ-
2458-063-17197708-01. 

Кислотная композиция ХИМЕКО ТК-2 для терригенных коллекторов обладает замедленной 
скоростью взаимодействия с кварцем и глиной, т.к. за счет химической реакции между 
компонентами происходит постепенное выделение плавиковой кислоты и органических солей-
буферов, которые постепенно гидролизуются с выделением ионов водорода и поддерживают рН 
до полной нейтрализации плавиковой кислоты, препятствуя выпадению осадков.  

Рабочий раствор ХИМЕКО ТК-2 приготавливается путем разбавления поставляемого 
низкозастывающего концентрата пресной водой в соотношении  

ХИМЕКО ТК-2 : пресная вода = 1 : 5. 
Преимущества кислотной композиции ХИМЕКО ТК-2 

• Замедленная скорость реакции с породой. 
• Пригодна для пластовых температур до 125°С. 
• Не образует нерастворимых гелеобразных соединений в пластовых условиях. 
• Высокая проникающая способность в тонкопоровый коллектор. 
• Высокая эффективность в низкопроницаемых коллекторах. 
• Низкая коррозионная активность концентрата и рабочего раствора. 
• Возможность проведения обработок скважин без подхода бригад ПРС и КРС. 
• Снижает обводненность продукции скважин после обработки. 
В настоящее время кислотная композиция ХИМЕКО ТК-2 широко применяется на 

месторождениях ОАО «НК «Роснефть» - Пурнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», проходит 
испытания на месторождениях ООО «ЛУКойл Западная Сибирь», ОАО «Юганскнефтегаз»,  
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

 
Результаты применения кислотной композиции ХИМЕКО ТК-2 за 2002-2004 годы: 

• Дополнительная добыча нефти более 17,5 тыс. тонн. 
• Удельная эффективность применения кислотной композиции составляет более 600 

тонн нефти на 1 тонну реагента. 
• Средний прирост дебита нефти на 1 скважину составил более 4,8 т/сут. 
• Средняя продолжительность эффекта составляет более 5 месяцев. 
• Успешность проведения обработок добывающих скважин составляет более 85%. 
 

РАЗРАБОТЧИК: институт промысловой химии при РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
АВТОРЫ: Силин М.А., Магадова Л.А., Магадов Р.С., Гаевой Е.Г., Зайцев К.И., Пахомов М.Д. и др. 
Телефоны: (499) 135-11-92, (495) 956-62-57(58),  e-mail: silin@himeko.ru (Силин М.А.). 
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КИСЛОТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕРРИГЕННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ “ХИМЕКО ТК-3” 

 
 
 
Кислотная композиция «ХИМЕКО ТК-3», предназначенная для обработки призабойной 

зоны скважин с целью повышения нефтеотдачи пластов, представляет собой водно-спиртовой 
раствор, содержащий смесь кислот, образующих борофтористоводородный комплекс, и 
эффективное количество ПАВ и выпускается согласно ТУ 2458-085-17197708-2003.  

Композиция может применяться как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах с 
терригенными коллекторами, содержащими большое количество глины. «ХИМЕКО ТК-3» 
растворяет глинистую породу и обладает замедленной скоростью реакции при повышенных 
температурах, а также отличается низким значением межфазного натяжения на границе с 
углеводородом и низкой скоростью коррозии.  

Рабочий раствор ХИМЕКО ТК-3 приготавливается путем разбавления поставляемого 
низкозастывающего концентрата пресной водой в соотношении 1:3. При обработке песчаника 
концентрат разбавляется 3% раствором соляной кислоты. 

 
Преимущества кислотной композиции ХИМЕКО ТК-3 

• Обладает замедленной скоростью взаимодействия с породой, что обеспечивает 
большую глубину проникновения кислоты в пласт. 

• Обладает низким межфазным натяжением на границе с углеводородом, что 
способствует эффективному воздействию на нефтенасыщенные пласты и 
последующему освоению скважины. 

• Продукты реакции кислотного состава с породой формируют покрытие, 
ограничивающее миграцию частичек глины и песка, которая может вызвать ухудшение 
коллекторских свойств пласта. 

• Пригодна для пластовых температур до 100°С. 
• Обладает низкой коррозионной активностью. 
 
Кислотная композиция ХИМЕКО ТК-3 прошла промышленные испытания на 

месторождениях ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз». При обработке скважин рабочим 
раствором ХИМЕКО ТК-3 на Северо-Харампурском, Южно-Харампурском и Кынском 
месторождениях (юрские отложения) средний прирост дебита нефти составил более 6,5 т/сут, 
дополнительная добыча нефти – 30 тыс.т, средняя продолжительность эффекта – около 6 
месяцев. За 2004-2005 гг. охвачено воздействием 37 скважин. Успешность проведения обработок 
добывающих скважин составила около 85%.  

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  институт промысловой химии при РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
АВТОРЫ:  Силин М.А., Магадова Л.А., Магадов Р.С., Гаевой Е.Г., Зайцев К.И.,  

Елисеев Д.Ю. и др. 
Телефоны:  (499) 135-11-92, 956-62-57(58),  e-mail: silin@himeko.ru (Силин М.А.). 
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ГОМОГЕННО-ГЕТЕРОГЕННЫЙ ПРОЦЕСС И УСТАНОВКА 
ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ  

ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 
 
 
Гомогенно-гетерогенный процесс основан на сочетании высокотемпературного 

некаталитического и низкотемпературного каталитического восстановления оксидов азота 
аминосодержащими восстановителями. Он реализован в установке по очистке промышленных 
газовых выбросов от оксидов азота. 

Схема и диаграмма эффективности процесса показаны на рисунке. 
Процесс применим на 

предприятиях энергетики, химии, 
нефтехимии, городского 
коммунального хозяйства, в 
газовой и других отраслях 
промышленности. 

Внедрение процесса 
очистки позволяет обеспечить 
любые требования по выбросам 
оксидов азота в атмосферу, при 
этом стоимость системы очистки 
в 10-15 раз ниже зарубежных 
аналогов. 

Разработка готова к 
внедрению "под ключ" на 
контрактной основе. 

Срок выполнения работ - до 
I года. 

На основе заключения 
договора предлагается установка 
очистки газов с пуском в 
промышленную эксплуатацию. 
Стоимость работ определяется 
конкретными условиями работы 
предприятия-заказчика (количеством и мощностью агрегатов, загрязняющих атмосферу, 
режимом их работы, требуемой эффективностью очистки и т.д.). 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра промышленной экологии  
 
АВТОРЫ: Кулиш О.Н., 

Кужеватов С.А. 
 
Телефон: (499) 233-95-66 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ 

АГРЕГАТОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА  
 

Технология предназначена для очистки дымовых газов стационарных тепловых агрегатов 
от оксидов азота при сжигании всех видов органического топлива.  

Универсальная технология очистки (см. рисунок) основана на сочетании 
высокотемпературного и низкотемпературного некаталитического восстановления оксидов азота 
аминосодержащими восстановителями и может использоваться в тепловых агрегатах различной 
мощности и назначения: в паровых энергетических котлах, мусоросжигательных установках, 
дизель-генераторах, технологических печах нефтехимии, нефтепереработки, химии, металлургии 
и других отраслей промышленности. Разработка защищена патентами РФ. 
Преимущества технологии: 
• Эффективность процесса позволяет достичь практически полной очистки дымовых газов от 

оксидов азота.  
• Инвестиции в строительство установок некаталитической очистки примерно на порядок 

меньше по сравнению с установками каталитической очистки.  
• Процесс не имеет ограничений, связанных с конструктивными или технологическими 

особенностями тепловых агрегатов.  
Разработка готова к внедрению «под ключ» на контрактной основе. Возможна продажа 

лицензии на способ очистки дымовых газов. 
Технологическая схема универсальной системы очистки дымовых газов от оксидов азота 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра промышленной экологии 
АВТОРЫ:  Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Орлова М.Н., Иванова Е.В. 
Телефон:  (499) 233-95-66,  
E-mail:  olgakulish@yandex.ru
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ГОМОГЕННО-ГЕТЕРОГЕННЫЙ РЕАГЕНТ 
 
 
 

Композиционный гомогенно-гетерогенный реагент (КР-2) предназначен для безглинистых и 
малоглинистых буровых растворов и рабочих жидкостей, применяемых при бурении и ремонте 
скважин. Он может быть также использован как кольматирующий материал при ремонте скважин 
или при необходимости ограничения водопритока в скважину. 

Одним из основных компонентов КР-2 является модифицированный крахмал, вторым – 
природный органический материал, обладающий бактерицидными свойствами. Разработаны 
рецептуры КР-2 для пресных и минерализованных буровых растворов (минерализация по 
хлоридам натрия и кальция). Устойчивость к катионам кальция реагента КР-2 значительно выше, 
чем каждого из его ингредиентов в отдельности. 

 
На основе заключения хоздоговора предлагается: 
• состав реагента и бурового раствора; 
• способ регулирования фазового перехода систем, содержащих реагент КР-2. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 
промышленности, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

 
АВТОРЫ: Низова С. А., 

Хесус Гонсалес Оре, 
Ангелопуло О. К.,  
Янченко Е. Е., 
Вишневская Е. В. 

 
Телефоны: (499) 135-84-64, (499) 233-93-61, (499) 135-86-66 
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ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 
 
 

Деэмульгаторы «НЕФТЕНОЛ®-Д» (марки Б-1, К-5, С-7), «НЕФТЕНОЛ®Д-НФ» 
предназначены для разрушения водонефтяных эмульсий и применяются в процессах подготовки 
нефти на промыслах и глубокого обессоливания нефтей и газового конденсата на нефте- и 
газоперерабатывающих заводах. 

Активные основы деэмульгаторов имеют многокомпонентный состав. Для конкретной 
водонефтяной эмульсии оперативно выявляется оптимальная активная основа деэмульгатора. 
При этом используется аппарат планирования экспериментов, математического моделирования 
с последующим графическим анализом полученных результатов. 

Для автоматизации всех необходимых вычислений и графического изображения 
разработана программа на ЭВМ. Программа выполнена на языке C++ Builder v.3.0 для среды 
Windows95 или совместимой с ней и соответствует стандартам Microsoft. В результате работы 
программы могут быть получены диаграммы «состав-свойство», иллюстрирующие области 
оптимального состава активной основы деэмульгатора для разных эмульсий, а также влияния 
факторов обводненности эмульсии, времени термоотстоя на оптимальный деэмульгирующий 
состав. 

Разработаны технологии получения и налажено производство компонентов активной 
основы деэмульгатора - ПАВ разной химической структуры, которые являются представителями 
основных типов химических соединений, составляющих активную основу высокоэффективных 
деэмульгаторов. Это - блоксополимеры на основе оксидов алкиленов, оксиалкилированные 
алкилфенолформальдегидные смолы, сложные полиэфиры. 

Деэмульгаторы производятся на доступном отечественном сырье. По токсикологическим 
испытаниям относятся к 3-4 классу малоопасных веществ, имеется допуск к применению в 
нефтегазовой промышленности. 

К настоящему времени разработанные нами деэмульгаторы успешно прошли испытания 
на Башкирских промысловых нефтях различных горизонтов, на промысловых эмульсиях НГДУ 
«Первомайнефть», «Мамонтовнефть», ООО «Сервиснефтегаз», «Федоровскнефть». Испытания 
ряда деэмульгаторов на НПЗ ОАО «НОРСИ», ОАО «КИНЕФ», на Оренбургском ГПЗ показали, 
что разработанные нами деэмульгаторы по эффективности не уступают зарубежным реагентам 
марок Диссольван, Кемеликс. 

Возможно заключение договоров на разработку, испытания и поставку деэмульгаторов. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра органической химии и химии нефти 
АВТОРЫ:  Силин М.А., 

Гаевой Е.Г., 
Магадов Р. С., 
Климова Л.З., 
Стариков В.В. 

Телефон:  (499) 135-05-15  
Факс:  (499) 135-02-57 
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КОМПЛЕКС НЕСТАНДАРТНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПРЕСС-
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСЕЛ И ПРИСАДОК 

 
 
 
Комплекс нестандартных лабораторных экспресс-методов для смазочных, гидравлических 

и технологических масел и присадок позволяет оценивать смазочные, антиокислительные, 
противокоррозионные, моюще-диспергирующие свойства, а также термическую стабильность, 
химическую и поверхностную активность масел с присадками.  

Комплекс резко снижает затраты времени и количество испытуемых образцов на этапе 
разработки и предварительной оценки моторных масел и присадок к ним. Он по сравнению со 
стандартными лабораторными методами позволяет более объективно судить о возможном 
поведении масел в условиях эксплуатации. 

Достоверность получаемых результатов гарантируется и достигается приближением 
условий испытаний в лабораторных приборах к реальным условиям эксплуатации при 
температурах в объеме масла до 300ОС. 

Методы, входящие в комплекс, позволяют производить оценку образцов при длительности 
испытаний от 10 до 300 мин. и расходе масла от 10 до 100 см3. 

На приборы, используемые в комплексе, имеется техническая документация и изготовлены 
опытные образцы. Приборы и методы оценки функциональных свойств защищены авторскими 
свидетельствами. 

На коммерческой основе предлагается комплекс нестандартных лабораторных экспресс-
методов. Цена договорная. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии  
 
АВТОРЫ: Шор Г. И., 

Лихтеров С. Д., 
Трофимова Г. Л,. 
Иванова О. В., 
Будановская Г. А. 

 
Телефоны: (499) 135-82-56, (499) 233-95-21 
 
Факс: (495) 137-80-01  
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МЕТОДИКА И КОМПЛЕКС ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНОЛА В СТОЧНЫХ ВОДАХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
Методика определения метилового спирта основана предварительном его окислении  

в растворе до формальдегида с дальнейшим косвенным переменнотоковым 
вольтамперометрическим определением электрохимически активного производного 
формальдегида. Аналитический сигнал представляет собой пик с потенциалом ≈  -1100 мВ на 
зависимости тока от напряжения на специальном датчике. 

Комплект приборов для определения метанола содержит вольтамперометрический 
анализатор Экотест-ВА (Эконикс, Россия) небольших размеров и с массой 400 г, портативный 
компьютер, портативный электрод для полярографии, стандартный комплект реактивов, 
калибровочный раствор метанола, а также штатив, лабораторный стакан и мерную пипетку. 

Продолжительность анализа составляет 6-8 минут. Калибровочный график линеен в 
диапазоне 1 - 25 мг/л (см. рисунок) Предел обнаружения составляет 1 мг/л, точность при 
концентрации метанола выше 10 мг/л составляет 10 %. Определению не мешает присутствие 
этилового спирта. Методика аттестована в органах, уполномоченных Госстандартом РФ. 

На рисунке показана зависимость величины тока 
в максимуме пика при Е ≈  -1100 мВ (за вычетом 
высоты фонового пика) от концентрации метанола в 
растворе для стационарного ртутного электрода. 

На том же оборудовании возможно 
количественное определение массовых концентраций 
тяжелых металлов - меди, свинца, кадмия и цинка, 
ртути, мышьяка и селена на уровне ПДК и ниже, а 
также некоторых органических веществ, в частности, 
фенолов. 

Проведение анализов не требует лабораторного 
помещения, достаточно батарейного питания. 
Минимальны требования к квалификации - достаточно 

среднего образования и навыков работы с компьютером на уровне пользователя. 
На основе заключения хоздоговоров предлагается определение содержания метанола в 

сточных водах предприятий нефтегазовой отрасли.  
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра общей и неорганической химии 
 
АВТОРЫ:  Дедов А.Г., 
 Зайцев Н.К., 
 Суслов С.Г. 
 
Телефон:  (499) 135-84-36 
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НОВЫЕ ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ 
 
 
 

Новые деэмульгаторы предназначены для разделения эмульсий высокопарафинистых и 
высокосмолистых нефтей, отработанных масел, ловушечных эмульсий, промысловых и 
заводских нефтяных шламов и других трудно разделяемых дисперсных систем. 

В состав разработанных композиционных деэмульгаторов наряду с неионогенными 
поверхностно-активными веществами входят водорастворимые полимеры, способствующие 
агрегированию и флокуляции тонкодисперсных взвесей различных веществ. 

Применение новых деэмульгаторов позволяет снизить температуру деэмульсации, 
уменьшить расход деэмульгатора и время разделения эмульсии и обеспечить наиболее полное 
отделение углеводородов от водной фазы. 

 
На основе заключения хоздоговора предлагается: 
• подбор эффективного деэмульгатора для разделения конкретной эмульсии и 

организация поставки деэмульгатора заказчику; 
• подбор и состав эффективного деэмульгатора для разделения конкретной эмульсии; 
• способ получения и принцип подбора деэмульгаторов. 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 
промышленности 

 
АВТОРЫ:  Низова С. А., 

Янченко Е. Е., 
Валуева С. П. 

 
Телефоны: (499) 135-84-64, (499) 233-93-61 
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-АДСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ 
ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА 

 
 
 
Технология очистки газов от сероводорода основана на использовании окислительно-

адсорбционного метода с применением активных углей, производимых отечественной 
промышленностью. Метод позволяет проводить очистку газов с низким исходным содержанием 
сероводорода (от 3-6 г/м3 и менее) до остаточного содержания сероводорода в очищенном газе, 
равного 0,2-1,0 мг/м3; в том числе и для газов с высоким содержанием диоксида углерода. 
Степень очистки составляет 99-100 %. 

Ориентировочные расходные коэффициенты на очистку 1000 м3 газа приведены ниже. 
электроэнергия, квт-ч  - 2,0-3,0 
пар, кг  - 70-150 
вода, м3  - 1,0-2,0 
реагенты, кг  - 0,15 
активный уголь, кг - 0,1 

Метод применим для очистки любых 
объемов природных, попутных и технологических 
газов, а также биогаза и вентиляционных 
выбросов различного состава с низким 
содержанием сероводорода. 

Предлагаемая технология имеет следующие 
преимущества: 

• компактность технологической установки; 
• возможность получения товарной серы; 
• возможность регулирования степени 

очистки газа от сероводорода до 
требуемого уровня; 

• возможность регенерации и повторного использования активных углей. 
 
На коммерческой основе предлагается предоставление необходимой научно-технической 

документации и авторский надзор за внедрением данной технологии. Цена договорная и зависит 
от требований предприятия-заказчика (содержание сероводорода в очищаемом газе, степень 
очистки и т.д.). 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 
промышленности; АО «НИИОГАЗ» 

 
АВТОРЫ:  Лыков О.П.,  

Лазарев В.И. 
 
Телефон:  (499) 135-84-64 

вход газа регенерации

газ на очистку

очищенный газ

выход газа регенерации

Схема очистки
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ОЛАЗОЛ-ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ 
 
 
 
 
Олазол-ингибитор предназначен для: 
• защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования, работающего в контакте с 

высокоминерализованными сероводородсодержащими средами (нефть, пластовая 
вода), при скоростях потоков 0,3-2,5 м/с;  

• защиты железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки технической 
соляной кислоты;  

• для предотвращения коррозионно-механического разрушения трубных и 
высокопрочных сталей в кислых сероводородсодержащих средах; 

• защиты от коррозии газопроводов, транспортирующих сырой нефтяной газ, содержащий 
сероводород. 

Олазол представляет собой раствор аминoв и специальных добавок в нефтяном 
сольвенте. Хорошо растворяется в нефти, углеводородах, спиртах. Хорошо диспергируется в 
воде. Ингибитор не влияет на деэмульсацию нефти и обладает антисептическими свойствами 
против сульфатовосстанавливающих бактерий. Ингибитор не токсичен, стабилен при 
длительном хранении. 

Защитное действие в высокоминерализованных углекислотных и сероводородсодержащих 
средах при концентрации 50 мг/л - не менее 90 %. Обладает эффектом последействия в течение 
2-3 месяцев. 

Ингибитор прошел опытно-промысловые испытания на нефтяных и газовых промыслах 
Западной Сибири и рекомендован для применения. 

 
На коммерческой основе предлагается: 
• поставка ингибитора; 
• лицензия на производство ингибитора; 
• совместная эксплуатация установки по производству ингибитора. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОР:  Фролов В.И. 
 
Телефоны:  (499) 135-82-56, (499) 233-95-21 
 
Факс:  (495) 137-80-01 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УСТАНОВКОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА В РЕЖИМЕ 

СОВЕТЧИКА 
 
 
Пакет программ разработан на базе термодинамико-кинетической модели, описывающей 

реакторно-регенераторный блок установки. Эта модель позволяет рассчитывать режимы 
проведения процесса крекинга с отбором максимального количества бензина, либо 
непредельного углеводородного газа, либо фракции дизтоплива. 

Практический результат от внедрения пакета программ состоит в повышении отбора 
бензина на 2-3,6 % масс. по сравнению с управлением работой установки без программного 
обеспечения. Можно повысить отбор олефинов или дизтоплива за счет снижения выхода других 
продуктов. 

Для внедрения пакета программ на установках каталитического крекинга нефтяных 
фракций разработана необходимая документация для передачи его заинтересованным лицам. 

Сроки реализации пакета программ для установки каталитического крекинга определяются 
сроками подготовки обслуживающего персонала установки, адаптацией модели к установке 
каталитического крекинга заказчика. 

 
На коммерческой основе предлагается пакет программ. Цена договорная. 
 
 
 
 
 
 

 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОРЫ:  Виноградов В..М., 

Колесников И.М., 
Винокуров В.А., 
Колесников С.И. 

 
Телефон:  (499) 135-87-25 
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ПРИРАБОТОЧНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (АЛЬВА-РЭН) 

 
 
 
Присадка предназначена для ускорения приработки деталей цилиндро-поршневой группы 

двигателей внутреннего сгорания (с искровым зажиганием и дизельных). В частности, введение 
присадки в топливо в концентрации 0,2-0.5 % позволяет в 8-10 раз ускорить приработку камеры 
сгорания и уплотнительных колец, которая осуществляется на машиностроительных заводах при 
изготовлении новых двигателей или на ремонтных предприятиях после капитального ремонта 
двигателя. 

Присадка прошла испытания в Центральном научно-исследовательском дизельном 
институте, на Челябинском тракторном заводе на двигателе 6ЧН15/18, НПО «Сиверское» на 
двигателе К-740 после капитального ремонта. 

 
Результаты стендовых испытаний 

(двигатель 248,8/11, время испытаний - 4 часа) 
Показатели Топливо 

Л-0,5 
Альва-РЭН-1 

0,2 % 
Альва-РЭН-2 

0.35 % 
АЛП-4 
0,35 % 

Diesel Run-70 
0,35 % 

Площадь приработанной 
поверхности первого 
поршневого кольца,% 

55 98 75 65 80 

Потеря массы первого 
поршневого кольца, мг 

50,8 326,1 115,0 336,0 - 

Уменьшение потерь 
мощности на трение, квт 

0,22 0,40 0,28 0,18 0,32 

Уменьшение расхода  
топлива в конце 
испытаний, мл/сек 

10 16 16 - 16 

Уменьшение прорыва 
картерных газов, л/мин 

0,12 0,6 - - 0,45 

 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности, Дрогобычский опытный завод, 000 «Прис», ЦНИДИ. 
 
АВТОРЫ:  Крылов И.Ф.,  
 Данилов А.М.,  
 Киташова Г .В.,  
 Ильницкий З.М.,  
 Микутенок Ю.А. и др.  
 
Телефон:  (499) 233-95-32 
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ПРИСАДКА “ЭКО-1” 
 
 
 

Присадка предназначена для снижения дымности и токсичности выхлопа дизельных 
двигателей. Обладает также повышенным моющим действием.  

Введение присадки в топливо в количестве 0.2-0.3% снижает дымность выхлопа на 30-
50%. При этом в выхлопных газах содержание бензпиренов уменьшается на 80-90% и 
альдегидов - в 2-2.5 раза. Наличие у ЭКО-1 моющих свойств обеспечивает чистоту топливной 
системы и камеры сгорания двигателя до проведения техобслуживания.  

По антидымной эффективности и другим эксплуатационным свойствам ЭКО-1 находится 
на уровне лучших зарубежных аналогов - присадок LZ-565 фирмы Lubrizol (США) и Paradine-12 
фирмы Esso. 

Присадка ЭКО-1 в установленном порядке допущена к производству и применению в 
дизельных топливах и рекомендована для применения ДП «Сургутгазпром» при производстве 
экологически улучшенных дизельных топлив. 

 
На основании заключения хоздоговоров предлагается: 
• поставка присадки;  
• продажа лицензии на производство присадки; 
• совместная эксплуатация установки по производству присадки. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОР: Винокуров В. А. 
 
Телефон: (499) 135-82-56 
 
Факс:  (495) 137-80-01  
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ТЕХНОЛОГИЯ «КАТРИФАТ»  
 
 
 

Технология «КАТРИФАТ» предназначена для каталитического риформинга при 
атмосферном и невысоком повышенном давлении низкооктановых бензиновых фракций в 
высокооктановые бензиновые фракции. Процесс атмосферного каталитического риформинга 
проводится в отсутствии Н2, на оксидного типа катализаторах, модифицированных 
металлоорганосилоксанами в оптимальной концентрации, при температурах 460-500 °С, при 
объемных скоростях подачи жидкого сырья в пределах 0,3-0,9 м2/м2ч. При этих условиях выход 
жидкого бензина достигает 75-82 % масс., углеводородных газов до 15 % масс. и кокса 3-6 % 
масс. В результате риформинга можно получать бензины с октановыми числами в пределах 76-
86 пунктов по моторному методу (80-95 пунктов по ИМ). 

Преимущество технологии «КАТРИФАТ» по сравнению с известной технологией 
«ПЛАТФОРМИНГ» заключается в возможности перерабатывать любые фракции бензинов без 
предварительной их глубокой очистки от влаги и сернистых соединений, возможности создавать 
установки с малой производительностью, начиная от 5000 тонн в год по сырью, отсутствии в 
системе циркулирующего водорода 

Технологию такого типа особенно хорошо использовать в районах Крайнего Севера и 
районах, удаленных от крупных поставщиков бензина. Эффект от ее внедрения состоит в 
исключении железнодорожных 
перевозок на дальние 
расстояния бензинов, 
уменьшении объема присадок к 
бензинам. 

Разработаны 
технологические регламенты на 
установки разной 
производительности, созданы 
опытные образцы 
катализаторов, проведены 
совместные испытания 
технологии «КАТРИФАТ» на 
фирме ЛУРГИ. 

 Сроки реализации определяются готовностью заказчика к практическому внедрению 
технологии «КАТРИФАТ». Строительство и пуск установки могут быть осуществлены в течение 
1,5-2 лет. 

На коммерческой основе предлагается технология «КАТРИФАТ». Цена договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОРЫ:  Колесников С. И., 
 Колесников И.М. 
 
Телефон:  (499) 135-87-25 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ 

 
 
 
Разработан периодический, одностадийный, безотходный, экологически чистый 

технологический процесс получения 30-40 % концентрата многофункциональной присадки  
ДАКС-Д к дизельным топливам.  

Технологический процесс получения присадки осуществляется при атмосферном давлении 
и температуре ниже 100оС.  

Разработанная технология позволяет получать присадку, которая при введении ее в 
дизельное топливо в концентрации до 0.05 % масс. снижает температуру помутнения топлив  
на 5-7 °С, температуру застывания топлив на 10-15 °С, а также дымность отработанных газов  
на 30-60 %.  

 
На основании заключения хоздоговоров предлагается: 
• поставка присадки;  
• продажа лицензии на производство присадки;  
• совместная эксплуатация установки по производству присадки. 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии 
 
АВТОРЫ:  Винокуров В. А., 

Башкатова С. Т.  
 
Телефоны: (499) 135-82-56, (499) 233-95-21  
 
Факс: (495) 137-80-01 
 



 

 
Нефтегазохимия и нефтегазопереработка 150

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

ЭМУЛЬГАТОР ИНВЕРТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НЕФТЕНОЛ®НЗ 
 
 
 

Эмульгатор Нефтенол®НЗ (ТУ 2483-007-17197708-97, изм. 1,2) используется для 
получения обратных эмульсий, применяемых для эмульсионных обработок нагнетательных 
скважин с целью выравнивания профиля приемистости, а также для глушения, ремонта и 
бурения скважин. Он состоит из раствора эфиров жирных кислот таллового масла и 
триэтаноламина.  

Нефтенол®НЗ обладает высокой эмульгирующей способностью при повышенных 
температурах 75-85 °С, имеет низкую температуру застывания (- 40 °С), что делает возможным 
применять Нефтенол® НЗ в зимних условиях. Данный эмульгатор позволяет использовать нефть 
в качестве углеводородной фазы эмульсии. Согласно исследованиям, проведеным в 
лабораториях УПНП ОАО "ННГ", эмульсионные составы с Нефтенол®ом НЗ обладают хорошими 
нефтеотмывающими, нефтевытесняющими и реологическиими свойствами. 

Эмульгатор Нефтенол® НЗ имеет гигиенический сертификат и разрешение 
НИИПРОМхима на применение в нефтяной промышленности. На составы эмульгатора и 
инвертных эмульсий на его основе получены патенты РФ. 

Используется в ОАО "Ноябрьскнефтегаз", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", 
ОАО "Оренбургнефтегаз", ОАО "ЛУКойл". 

В 1993 г. в ОАО "Ноябрьскнефтегаз" были начаты промысловые испытания эмульсионных 
составов на основе Нефтенол®а НЗ, и с 1994 г. работы проводятся регулярно. В 1996 г. 
проведены обработки данным составом на 106 нагнетательных скважинах, дополнительная 
добыча составила 1304 т на скважину. В комбинации с полимерным составом проведены 
обработки на 186 скважинах, в среднем дополнительно получено 2030 т нефти с одной 
скважины. С 1995 года эмульсионная обработка скважин входит в число наиболее широко 
используемых в ОАО "Ноябрьскнефтегаз". 

 
На коммерческой основе предлагается Эмульгатор Нефтенол®НЗ. Эмульгатор 

Нефтенол®НЗ поставляется в металлических бочках и вагон-цистернах по 60 т. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра органической химии и химии нефти 
 
АВТОРЫ: Магадов Р. С., 

Силин М.А., 
Гаевой Е.Г., 
Назаров А.В.,  
Рудь М.И., 
Хлобыстов Д. С. 

 
Телефоны:  (495) 956-62-57, 956-62-58 
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ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
 
 
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, 
потребовала выполнения большого объема теоретических и технологических исследований. На 
основе изучения каталитического пиролиза индивидуальных углеводородов и их смесей, были 
сформулированы основные представления о механизме процесса, выявлены его особенности и 
основные закономерности. Изучены вопросы коксообразования, определены требования к 
катализаторам пиролиза, разработаны схемы и аппаратурное оформление процесса. 

Разработанный процесс каталитического пиролиза углеводородного сырья, обладает 
рядом существенных преимуществ перед термическим пиролизом: 

• процесс проводится в мягких условиях, что позволяет отказаться от использования 
высоколегированных сталей для реакционной аппаратуры; 

• увеличивается селективность процесса: выход этилена возрастает на 8-10% абс.; 
• расход сырья на 1 тонну этилена и пропилена может быть снижен на 20-25%; 
• процесс позволяет перерабатывать широкий спектр углеводородного сырья от этана до 

вакуумного газойля. 
 

На основе заключения хоздоговоров предлагается: 
1. Катализатор для процесса пиролиза углеводородного сырья. 
2. Передача технологии процесса каталитического пиролиза. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра газохимии совместно с ВНИИОС  
 
АВТОРЫ:  Жагфаров Ф.Г. 
 Адельсон С.В. 
 Мухина Т.Н. 
 Лапидус А.Л. 
 Черных С.П. 
 
Телефон:  (499) 233-93-96 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ НЕОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕГИДРИРОВАНИЕ 
МЕТАНОЛА В ФОРМАЛЬДЕГИД  

 
 
 
Предлагается новый способ прямого неокислительного каталитического дегидрирования 

метанола в формальдегид на новых разработанных катализаторах, которые обеспечивают 
конверсию метанола на уровне до 90% и селективность по формальдегиду до 95% при 
температурах 800-900⁰С. 

Предложенный способ является альтернативой существующей промышленной технологии 
получения формальдегида по методу окислительного дегидрирования метанола в присутствии 
серебряных или железо-молибденовых катализаторов, который характеризуется рядом 
существенных недостатков. Разработанный метод позволяет вовлечь получаемый в процессе 
водород в гидрирование диоксида углерода до метанола, возвратить последний в рецикл на 
основную реакцию получения формальдегида, впервые организовать экологически более 
совершенную технологическую схему синтеза формальдегида в виде товарного продукта с 
лучшими технико-экономическими показателями. Этот процесс позволяет также осуществлять 
утилизацию диоксида углерода, выбрасываемого в атмосферу различными производствами, 
решая проблему парникового эффекта.  

 
На основе заключения хоздоговоров и коммерческого научно-производственного 

сотрудничества предлагается: 
1. Передача технологии. 
2. Новые каталитические системы 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра газохимии совместно с ИНХС РАН 
 
АВТОРЫ:  Лапидус А.Л. 
 Третьяков В.Ф. 
 Бурдейная Т.Н. 
 Голубева И.А. 
 Ковалева Н.И. 
 
Телефон: (499) 233-93-96 
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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 результате проведенных научно-исследовательских работ были разработаны 
оптимальные методы синтеза и модифицирования катализаторов ароматизации 
низкомолекулярных парафинов на основе цеолитов семейства пентасила.  

Проведенные исследования открывают возможность создания безотходной технологии 
получения модифицированных катализаторов ароматизации этана и других газообразных 
алканов. 

 
На основе заключения хоздоговоров предлагается: 
1. Новые каталитические системы 
2. Передача технологии процесса ароматизации низших парафинов 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра газохимии совместно с ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН 
 
АВТОРЫ:  Лапидус А.Л. 

Дергачев А.А. 
Григорьева Н.А. 
Худяков Д.С. 

 
Телефон: (499) 233-93-96 
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ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ПАРАФИНОВ С5-С6 
 
 
 

Современное производство моторных топлив последние несколько лет развивается под 
влиянием требований новых стандартов, предусматривающих повышение их экологической 
чистоты. 

В России мощности процессов вторичной переработки (которые и определяют качество 
топлив, в частности бензинов) меньше, чем в передовых странах мира, не только по абсолютным 
значениям, но и по мощностям первичной переработки. Базовым компонентом высокооктановых 
бензинов в России является бензин каталитического риформинга, поэтому в товарных топливах 
содержание ароматических углеводородов находится на предельно допустимом уровне 45-50% и 
отказ от этилирования требует увеличения октанового числа неароматической части бензина.  

Процесс изомеризации легких парафиновых углеводородов, который отличается 
экономичностью, простотой технологии, низкими энергетическими и эксплуатационными 
затратами, позволяет получать дополнительные количества изоалканов, что приводит к 
повышению качества получаемых топлив по эксплуатационным и экологическим 
характеристикам. 

 
На основе заключения хоздоговоров предлагается: 
1. Новые каталитические системы 
2. Передача технологии процесса изомеризации н-парафинов 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра газохимии совместно с ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН 
 
АВТОРЫ:  Лапидус А.Л. 
 Тонконогов БП. 
 Дергачев А.А. 
 Григорьева Н.А. 
 Ментюков Д.А. 
 Худяков Д.С. 
 
Телефон: (499) 233-93-96 



 

 
Нефтегазохимия и нефтегазопереработка 155

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

МЕМБРАННЫЙ БЛОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ  
ОТ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ 

 
 
 
Основой мембранного блока являются металлокерамические и металлические мембраны, 

подвергнутые плазмохимическому воздействию, позволяющему направленно получать термо- и 
химически устойчивые мембраны с регулируемым размером пор. 

Мембранный блок, снабженный системами очистки поверхности мембраны от частиц 
твердых примесей и выгрузки их из аппарата, работает полностью в автоматическом режиме. 

Аппарат испытан в заводских условиях на установке производства технического углерода 
(ТУ) пиролизом метана. Отходящие газы печей пиролиза, содержащие до 12000 мг/м3 ТУ, после 
прохода через мембранный аппарат при 350 0С очищаются от него на 99,5%. 

 
На основе заключения хоздоговоров предлагается разработка мембранного блока для 

очистки газов от твердых примесей с учетом заданных технологических параметров: размера 
твердых частиц, температуры и производительности процесса, эффективности очистки в течение 
1 года. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра органической химии и химии нефти 
 
АВТОРЫ: Мкртычан В.Р., 
 Матюхин В.Д., 
 Зубаха С.Н.  
 
Телефон: (499) 135-85-46 
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РЕАГЕНТ-ИНГИБИТОР АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫХ 
ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (АСПО) ЮКСОН-А 

 
 
 
Разработан реагент-ингибитор ЮКСОН-А (ТУ 38.4011154-2002), предназначенный для 

предотвращения образования асфальто-смолистых парафиновых отложений в нефтепромыс-
ловом оборудовании и призабойной зоне пласта в процессах добычи и подготовки нефти. 

Снижение образования АСПО способствует нормализации системы транспорта нефти, 
уменьшению ее разливов, сохранности в нефти ценных органических компонентов, сокращению 
накоплений АСПО, которые составляют в России около 240 тыс. т в год и подвергаются 
захоронению и частично сжигаются. 

 

Показатели ЮКСОН-А 
Внешний вид Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета 
Плотность при 20 оС, кг/м3 930 - 1000 
Вязкость кинематическая при 20 о С, мм2/с 8,5 - 40 
Температура вспышки в закрытом тигле, 0С, 
не ниже 50 

Температура застывания,0 С, не выше -30 
 
Достоинством реагента-растворителя ЮКСОН-А является то, что он является отходом 

производства полиэтиленовых изделий, состоящим из циклогексаноновой фракции и отработанного 
таллового масла. Изучена эффективность растворения АСПО (%) во времени в растворителях разной 
природы по отношению к эталону керосину ϕ (ϕ = α1/ α2 , где α1 и α2 – эффективность растворения в 
керосине и растворителях, соответственно)  

 
Относительная эффективность растворения АСПО ( ) в растворителях по отношению к керосину во времени: 

1.ЮКСОН; 2.Примен 81- R; 3. Этилбензольная фракция; 4. Пиролизная фракция. 
 
Преимуществом реагента-растворителя ЮКСОН-А, помимо отсутствия избирательности 

при растворении в отношении компонентов АСПО, является его направленная утилизация как 
отхода промышленного производства 

 
РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии;  

ОАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке», г. Самара 
АВТОРЫ:  Шабалина Т.Н., Фукс И.Г. 
Тел./факс:  (499) 135-79-66, E-mail:  ecochemtech@mail.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕРЕЗИНА «80» 
 
 
 

На ОАО «ЯНОС» наряду с производством церезина марки «75» разработана технология 
получения более дефицитного церезина марки «80» на установке депарафинизации и 
обезмасливания. Сырьем является остаточный гидроочищенный рафинат, содержащий до 10% 
церезина марки «80». Использовался кетон-ароматический растворитель; для интенсификации 
процесса применялась моюще-диспергирующая присадка Детерсол – 140. 

Новая технология получения церезина марки «80» отличается от существующей (при 
получении церезина марки «75»): 

• повышенной температурой фильтрации на третьей ступени фильтрования (минус 25оС); 
• перекристаллизацией перед третьей ступенью фильтрования; 
• применением модификатора структуры твердых углеводородов – Детерсол-140.  
Данная технология позволит получать дефицитный церезин «80» и расширить ассортимент 

выпускаемых предприятием высокоплавких углеводородов. Технология в 2002 г передана на 
ОАО «ЯНОС» для внедрения. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
 
АВТОРЫ:  Сочевко Т.И.,  

Пахомов М.Д.,  
Фукс И.Г. 

 
Телефон:  (499) 135-79-66, (499) 233-95-69, (499) 233-95-32 
 
E-mail:  i.g.fuks@rambler.ru 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ВИНТОВЫХ 
КОМПРЕССОРОВ «ЭНЕКОН» ТУ 0253 – 005 – 4740018 - 2001 

 
 
 
Масло для винтовых воздушных компрессоров «Энекон» предназначено для работы в 

современных маслонаполненных агрегатах. 
Надежную работу компрессоров отечественного и зарубежного производства до 4000 

часов маслу «Энекон» позволяют обеспечивать высококачественное базовое масло и 
эффективная многофункциональная композиция присадок. 

Минимальные износы трибосопряжений и снижение расхода энергии на единицу 
выдаваемого сжатого воздуха обеспечиваются оптимальным сочетанием вязкостно-
температурных, противоизносных и антиокислительных свойств, хорошей деаэрацей и 
деэмульсацией. 

Масло «Энекон» обеспечивает экономичную надежную работу компрессоров с 
минимальным износом и максимальным КПД.  

Разработанное масло для винтовых воздушных компрессоров успешно эксплуатируется с 
2001 года, включено в карты смазки компрессоров Пензенского завода, прошло успешные 
сравнительные эксплуатационные испытания на ряде промышленных объектов. 

Масло «Энекон» производится ЗАО «Энекон-сервис» (г. Москва) по ТУ 0253-005-4740018-
2001, поставляется в бочках объемом 200 л и в канистрах объемом 10 и 20 л. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
 
АВТОРЫ:  Багдасаров Л. Н. 
 Коченова А. В. 
 
Тел/факс  (499) 135-70-16 
 
E-mail:  ecochemtech@mail.ru 
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МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ GL-4 80W-85 (ТМ-4-12) 
 
 
 

Масло трансмиссионное GL-4 80W-85 (ТМ-4-12) – универсальное всесезонное, 
предназначенное для эксплуатации агрегатов трансмиссий автомобилей и другой мобильной 
техники, имеющей гипоидные, спирально-конические, конические, червячные и цилиндрические 
передачи. В состав масла входит смесь базовых основ гидрокрекинга и селективной очистки, а 
также композиция отечественных присадок. 

Достоинства разработанного масла по сравнению с существующими аналогами: 
• снижение себестоимости 
• снижение концентрации присадок 
• обеспечивает безотказную работу трансмиссий при температуре окружающего воздуха 

до –30°C и контактных напряжениях в зоне зацепления до 3000 МПа 
Масло разработано при финансовой поддержке научно-исследовательской работы 

аспирантов Министерства образования Российской Федерации. 
Основные показатели качества разработанного масла: 

Показатель Значение 
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с 11,4 
Индекс вязкости 105 
Температура застывания, °C –31 
Динамическая вязкость при –26°C, сП 68000 
Температура вспышки в открытом тигле, °C 264 
Совместимость с резиной марки ИРП 1314 
при температуре 80°C в течение 72 часов: 

– изменение объёма, % 
– изменение массы, % 

 
 

+5 
+2 

Коррозия медной пластинки в течение 3 часов при температуре 120°C, 
баллы 

1b 

Триботехнические характеристики на машине ЧМТ-1: 
– критическая нагрузка, Н 
– нагрузка сваривания, Н 
– диаметр пятна износа при нагрузке 396 Н в течение 1 часа, мм 

 
1235 
3480 
0,42 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству по совместной организации производства 
данного масла. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
  
АВТОРЫ: Зорко А. Ю, Фукс И. Г., Шабалина Т. Н. 
  
Телефоны: (499) 135–79–66 (Фукс Игорь Григорьевич) 
 (499) 233–93–15 (Зорко Антон Юрьевич) 
  
E-mail: Anton.Zorko@greendrake.info, I.G.Fuks@rambler.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРАФИНА  
ИЗ РАФИНАТА ВЯЗКОЙ ФРАКЦИИ  

 
 
 
Разработана технология получения парафина марки П – 2 из вязкого рафината с 

содержанием масла 0,7 – 0,8 % мас. Высокоочищенный парафин П – 2 применяется для 
пропитки и покрытия гибкой упаковки пищевых продуктов, а также в производстве медицинской 
техники и косметических препаратов. 

Сырьем для получения парафина является гидрооблагороженный рафинат фракции 420 – 
4900С, полученный на ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 

Разработанная технология включает применение модификаторов структуры твердых 
углеводородов - Детерсол – 140 или КНД в концентрациях от 0,0005 до 0,005% и трехступенчатое 
фильтрование суспензии сырья в кетон – ароматическом растворителе. Изменяя температуру 
третьей ступени фильтрования от 5 до 10 оС можно получить твердые углеводороды с разным 
содержанием масла и температурой плавления. 

Данная технология позволяет расширить сырьевую базу получения парафинов различных 
марок на ОАО «Славнефть –Ярославнефтеоргсинтез» 

В 2001 году технология получения парафина из гидрооблагороженного рафината вязкой 
фракции передана ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».  

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии ,  
ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 

 
АВТОРЫ:  Сочевко Т.И., Пахомов М.Д., Фукс И.Г (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), 

Евтушенко В.М. (ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез») 
 
Телефон:  (499) 233-95-69, (499) 233-95-32 
 
E-mail:  I.G.Fuks@rambler.ru 
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НОВАЯ ПОЛУЖИДКАЯ СМАЗКА «ПЖС-Р» ДЛЯ 
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ РЕДУКТОРОВ  

 
 
 
Полужидкая смазка для тяжелонагруженных редукторов «ПЖС - Р» предназначена для 

работы в широком диапазоне температур (от -30 до +150 0С), нагрузок и скоростей, а также в 
условиях вибрационного и импульсного нагружения. 

Разработанная полужидкая смазка на основе высококачественного синтетического 
базового масла на углеводородной основе и композиция добавок обеспечивает: 

• надежную и продолжительную работу высоконагруженных редукторов любой 
конфигурации (кроме червячных); 

• подвижность при низких температурах (до – 30 0С); 
• высокую адгезионную и антикоррозионную способность; 
• применение в узлах трения, где необходимо сочетание высоких противоизносных, 

противозадирных и антифрикционных свойств; 
• успешную эксплуатацию высоконагруженных трибосопряжений до 5 000 часов без 

замены смазки. 
Сравнительные испытания смазки «ПЖС-Р» и применяемых в настоящее время 

трансмиссионных масел и полужидких смазок показали ее значительное преимущество по 
триботехническим и адгезионным свойствам. 

 
Заявки на приобретение смазки «ПЖС-Р» принимаются по e-mail: I.G.Fuks@rambler.ru 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии,  
ФГУП НАТИ г. Москва 

 
АВТОР:  Сумарокова В. В., Фукс И.Г., Усин В. В. 
 
Тел/факс  (499) 135-70-16  
 
E-mail:  I.G.Fuks@rambler.ru 
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ПРОМЫВОЧНАЯ ДОБАВКА «ЭКОНОЛ» 
 
 
 

Промывочная добавка «Эконол» предназначена для очистки систем смазки двигателей 
внутреннего сгорания от лаков, нагаров и осадков. 

«Эконол» имеет физико-химические свойства, близкие большинству моторных масел. 
Добавка вводится в объеме 20 % заправочной емкости системы смазки за 1-100 часов до замены 
отработавшего масла.  

Эффективность промывочной добавки «Эконол» заключается в том, что она способствует 
переводу на фильтр до 90 % загрязнений, которые при сливе отработавшего масла остаются в 
системе смазки двигателей. 

Промывка двигателя на рабочих режимах экономит время и повышает эффективность 
очистки. 

Промывочная добавка «Эконол» производится Научно-производственным предприятием 
«Арктон» (г. Нижнекамск). 

Предлагается для применения предприятиям, эксплуатирующим дизельные и бензиновые 
двигатели автотранспорта, строительной и другой техники. 

Состав промывочной добавки защищен патентом на изобретение РФ № 2230100 от 
23.01.2003 г. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
 
АВТОРЫ:  Багдасаров Л. Н. 
 Данилова И. Н. 
 
Тел/факс  (499) 135-70-16 
 
E-male:  ecochemtech@mail.ru 
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ДЕШЕВАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА  
«СОЛИДОЛ МЭ–ЖИРОВОЙ» 

 
 
 
Гидратированная кальциевая смазка «Солидол МЭ-жировой» (ТУ 5411-002-11279778-2000) 

предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и 
механизмов, работающих в интервале температур от минус 20оС до плюс 80оС. В механизмах 
(подшипники, шарниры, блоки и т.д.) смазка работоспособна при более низких температурах (до 
минус 50 оС). 

В качестве дисперсионной среды в смазке Солидол МЭ используется смесь масел, в 
которую в любых соотношениях входят отработанные моторные и индустриальные масла (ММО 
и МИО). 

Использование масел моторных отработанных и масел индустриальынх отработанных в 
компонента смазки способствует решению экологических проблем, связанных с утилизацией 
отработанных масел.  

Опытная партия смазки прошла эксплуатационные испытания в тоннельном проходческом 
механизме «LOVAT» на строительстве тоннелей метро в районе Южного Бутово г. Москвы с 
положительными результатами. Было получено согласие на дальнейшее применение данной 
смазки.  

 
Смазка Солидол МЭ вырабатывается на ОАО «Московский нефтемаслозавод». Заявки на 

ее производство принимаются по e-mail: 
alex_rgung@mail.ru 
ecohimtech@mail.ru или 
по факсу (495) 187-00-27 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
совместно с ОАО «Московский нефтемаслозавод» 

 
АВТОРЫ: Скобельцин А.С. 
 Немец В.Л. 
 Мельников Е.И. 
 
Телефоны (499) 233-93-71  
 (499) 233-95-69 
 (495) 187-81-81 
Факс: (495) 187-00-27 
 
E-mail: alex_rgung@mail.ru, ecohimtech@mail.ru  
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ТУРБИННОЕ МАСЛО ТП–32Р 
 
 
 
Турбинное масло Тп-32Р (ТУ 38.301-41-156-97) разработано по заказу ОАО «Газпром» на 

основе стандартного масла Тп-22с путем использования нового эффективного пакета присадок 
(синергетической композиции антиокислительной, антикоррозионной и противоизносной 
присадок). 

Масло обеспечивает защиту газоперекачивающих агрегатов на дожимных компрессорных 
станциях от коррозионно-механического износа при перекачке сероводородсодержащего 
(месторождений Оренбурга, Карачаганака, Астрахани) и бессернистого газа (магистральных 
газопроводов).  

Лабораторно-стендовые испытания Тп-32Р по Комплексу методов квалификационной 
оценки проведены в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, ВНИИГАЗе, НИКТИТ (С.-Петербург), 
Оренбургском ГПЗ, Оренбургском ОГПУ. Опытно-промышленные испытания Тп-32Р проведены в 
1999 г на компрессорной станции Мострансгаза. 

Решением Госстандарта РФ масло Тп-32Р допущено к производству и применению. 
Производитель масла Тп-32Р – Рязанский НПЗ. Масло производится в соответствии с патентом 
РФ № 2148619 от 26.02.1999г. 

Применение масла Тп-32Р: 
• уменьшает в 2-5 раз коррозию и коррозионно-механический износ деталей ГПА; 
• снижает выбросы сероводорода в атмосферу и расход буферного природного газа; 
• увеличивает срок службы масла до замены; 
• уменьшает затраты на ремонт ГПА. 
Ожидаемый эффект от внедрения масла Тп-32Р – 18 млн. долларов США/год. 
 
Предлагается заинтересованным фирмам совместное продолжение работы по маслу  

Тп-32Р в направлении модернизации состава, повышения эффективности и внедрения масла. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, 
Рязанский НПЗ, ОАО «Газпром» 

 
АВТОРЫ:  Спиркин В.Г., Митин И.В., Ребров И.Ю. 
 
Телефоны:  (499) 233-95-69, (495) 938-04-76 (Спиркин Владимир Григорьевич) 
 
E-mail:  I.G.Fuks@rambler.ru 
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ПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК  

И ХРАНЕНИЯ ОСОБО ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
 
Полимерный усовершенствованный контейнер разработан для создания транспортного 

контейнера с многофункциональными возможностями и повышения его стойкости к пробитию и 
разрушению от воздействия ударных нагрузок за счет совершенствования конструкций секций 
корпуса путем введения в его стенки армирующих, упрочняющих и ударопоглощающих слоев по 
всему периметру. 

Преимуществом предложенного многофункционального транспортного контейнера 
является высокая термоизолирующая способность стенок, что очень важно при перевозке 
легколетучих продуктов и с пониженными температурами замерзания. 

Конструкция пуленепробиваемого многофункционального контейнера и способ его 
изготовления защищена двумя патентами РФ.  

 
На договорных условиях предлагается технология изготовления контейнера. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: Кафедра физической и коллоидной химии, Научно-технологический парк 
"Мосэкотех-ГАНГ" 

 
АВТОРЫ:  Чеботаревский А.Э. 
 Виноградов В.А. 
 Панченков И.Г. 
 Еременко А.А. 
 Петров С.А. 
 
Телефон:  (499) 233-93-82 
 
Факс:  (499) 135-76-06 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ РЕЗИН, ПОЛИМЕРОВ  
И МАКУЛАТУРЫ ТЕРМОДЕСТРУКЦИЕЙ В АРОМАТИЧЕСКИХ 
РАСТВОРИТЕЛЯХ И ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 
Предлагается технология утилизации отходов резин, полимеров и макулатуры 

термодеструкцией в ароматических растворителях при температуре 60-320⁰С. 
Процесс переработки отходов по нашей технологии экологически чистый, без вредных 

выбросов в атмосферу. При такой технологии утилизации авто-, авиа- и других покрышек и 
отходов резин, и полимеров на выходе получают: 

1. Легколетучие фракции "легкого" бензина, эфиры - добавок с высоким октановым числом 
110-127 в бензины с целью повышения его октанового числа. 

2. Высококачественные растворители - бензол, толуол, ксилол. 
3. Тяжелые фракции термодеструкции резин - флотский мазут (топливо). 
4. Технический углерод (высокодисперсный порошок). 
5. Металлолом. 
6. Тепло для отопления производственных помещений, аппаратов и др. технологических 

устройств. 
 
Технология защищена патентом. Предлагается проект для внедрения. Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра физической и коллоидной химии, Научно-технологический парк 
"Мосэкотех-ГАНГ" 

 
АВТОРЫ:  Винокуров В.А. 
 Чеботаревский А.Э. 
 Сидоренко О.Д. 
 
Телефон: (499) 233-93-82 
 
Факс:  (499) 135-76-06 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ "МОСЭКОТЕПЛОИЗОЛ" 
 
 
 

Трудногорючие теплоизоляционные материалы, разработанные и изготовленные из 
вторичных материалов, предназначены для теплоизоляции оборудования, трубопроводов и 
металлических конструкций с температурой эксплуатации до 9000С. Они могут также 
использоваться для утепления жилых зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, 
дачных строений; защита от промерзания и вспучивания полотна автомагистралей, сооружений, 
компрессорных станций теплоизоляция в холодильной технике (холодильные предприятия, 
промышленные холодильники, рефрижераторы). 

Теплоизоляционные материалы "Мосэкотеплоизол" обладают низким водопоглощением по 
сравнению с другими аналогичными материалами. Их применение позволяет ускорить 
монтажные работы при минимальных трудовых и энергетических затратах, повысить 
долговечность и надежность оборудования систем трубопроводного транспорта; уменьшить 
эксплуатационные затраты. 

 
Технические характеристики 

 
Плотность, кг/м3 – 200-250 

Предел огнестойкости, час – 1,5-2 
Предел прочности при сжатии, МПа – 0,2 

Коэффициент теплопроводности при t=300С, Вт/мК – 0,05 
Водопоглощение, % об. – не более 1,0 
Влагопоглощение,% об. – не более 1,4 

 

Теплоизоляционные материалы изготавливаются из вторичных отходов, в том числе 
денежной массы и неорганического связующего. Они могут быть изготовлены любой 
конфигурации (в виде плиты, скорлупы и т.д.). 

 
На коммерческой основе принимаются заказы на изготовление изделий из материала 

"Мосэкотеплоизол" и выполнение теплоизоляционных работ по желанию Заказчика. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра физической и коллоидной химии, Научно-технологический парк 
"Мосэкотех-ГАНГ" 

 
АВТОР:  Чеботаревский А.Э. 
 
Телефон:  (499) 135-76-06, (499) 233-93-82 
Факс:  (499) 135-88-95 
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ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ  
ТИПА ЛТИ-2000 

 
 
 
Термоусаживающиеся изоляционные ленты предназначены для изоляции сварных стыков 

трубопроводов, соединения металлических и полимерных труб, герметизации воздуховодов в 
условиях работы высоких температур (до 60-800С) и влажности. 

Термоусаживающиеся изоляционные ленты ЛТИ-2000 получены на основе: 
• созданных полимерных композиционных материалов с использованием полиолефинов; 
• разработанных конструкций и технологий производства дублированных 

термоусаживающихся лент методом соэкструзии. 
Высокие эксплуатационные свойства полимерных композиций и термоусаживающихся 

лент достигаются подбором состава композиций и применением технологии соэкструзии, 
позволяющей получить дублированную (двухслойную) пленку. 

Физико-механические свойства термоусаживающихся лент ЛТИ-2000 
№№ 
п/п 

Наименование параметров Нормируемые 
величины 

Метод 
испытания 

1. Разрывная прочность, кг/см2(200С) не менее 150 ГОСТ 11262-80 
2. Разрывное удлинение,%(200С) не менее 400 ГОСТ 11262-80 
3. Температура хрупкости,0С не выше  

минус 45 
ГОСТ 16783-71 

(вариант Б, 
режим 

статический) 
4. Прочность адгезионной связи при 

отслаивании: 
- от полиэтиленовой поверхности, 
кг/см (200С) 
- от стали, кг/см 

 
 

16,0 
 

7,0 

п. 7,11  
ТУ 102-0473-

2000 

5. 
5.1. 

 
5.2. 

Параметры термоусадки: 
Параметры полной усадки в долевом 
направлении (1300С),% 
Изменение размеров в поперечном 
направлении (1300С),% 

 
10-30 

 
не более +-10 

по ТУ 102-04-73-
2000 

 
Организовано промышленное производство термоусаживающихся изоляционных лент 

ЛТИ-2000 в Московской области (Наро-Фоминский район). 
На коммерческой основе предлагаются термоусаживающиеся изоляционные ленты  

ЛТИ-2000. Цена договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра физической и коллоидной химии,  
Научно-технологический парк "Мосэкотех-ГАНГ" 

АВТОР:  Чеботаревский А.Э. 
Телефоны:  (499) 135-76-06, (499) 233-93-72 
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АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ РУКАВА 
"ПОЛИАРМОРУКАВ" 

 
 
 
Полимерные армированные рукава предназначены для внутренней изоляции нефте- 

трубопроводов, водопроводов, а также железобетонных труб, конструкций, нефтехранилищ, для 
капитального ремонта вышедших из строя нефтепроводов. Они нетоксичны и изготавливаются 
на основе стеклоткани капроновой или другого тканного материала и дублируются с одной 
стороны полимерным материалом, стойким в агрессивных перекачиваемых средах. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Предел прочности при растяжении,МПа 25,3-30,0 
Относительное удлинение,% 10,0-15,0 
Влагопоглощение,% объема не более 1,2 
Рабочая температура,0С от -40 до +80 
  

 
На коммерческой основе предлагается: 

• поставка армированных полимерных рукавов "Полиарморукав" 
• проведение изоляционных работ на трубопроводах Заказчика. 
 
Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра физической и коллоидной химии,  
Научно-технологический парк "Мосэкотех-ГАНГ" 

 
АВТОР:  Чеботаревский А.Э. 
 
Телефоны:  (499) 135-88-95, (499) 233-93-82 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ НЕФТЕ- И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ВСКРЫТИЯ 

ТРАНШЕЙ И ДЕМОНТАЖА ТРУБ В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 
Разработана технология восстановления эксплуатационных свойств нефте- и 

водопроводных сетей без вскрытия траншей и демонтажа труб в трассовых условиях с 
нанесением защитных полимерных покрытий на внутреннюю поверхность труб диаметром от 
100-700 мм по методике "Торовая технология".  

Принцип восстановительного ремонта заключается в осуществлении последовательного 
ряда технологических операций: 
1. Инспекционное обследование выбранного участка и проведение подготовительных 

мероприятий. 
2. Удаление воды, ржавчины и загрязнений из трубопровода торами движителями. 
3. Механическая очистка поверхности труб под нанесение защитных покрытий. 
4. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после очистки. 
5. Нанесение адгезива - эпоксикаучуковую композицию на внутреннюю поверхность трубы. 
6. Введение внутрь трубы с выворотом армированного полимерного рукава "Полиарморукав". 
7. Полимеризация защитного покрытия с приклейкой рукава "Полиарморукав" на стенке внутри 

трубы. 
8. Телевизионное инспекционное обследование восстановленного трубопровода. 
9. Опрессовка трубопровода после нанесения изоляционного покрытия. 

Нанесение защитных покрытий заключается в использовании торового движителя 
перемещающегося внутри трубопровода. Пространство между торами заполняется адгезивом, 
например, эпоксикаучуковой композицией. Перемещаясь вдоль трубы клей с помощью торов 
наносится на внутреннюю поверхность трубы толщиной 0,3-0,5 мм. Затем в трубопровод 
вводится армированный полимерный рукав, конструкция которого состоит из слоя полимера и 
армирующего подслоя, из стеклоткани, капроновой, базальтовой или х/б ткани, толщиной 1-3,5 мм. 

Преимущество "Полиармоизолтруб" заключается в том, что внутренняя полимерная пленка 
(рукав), химически стойкая к транспортируемому нефтепродукту, обладает высокой 
морозостойкостью, чрезвычайно низкой газопроницаемостью и водопоглощением, 
шероховатостью и низким коэффициентом трения. Имеет высокие термомеханические свойства. 

Предложенная технология "Полиармоизолтруб" значительно снижает отложения в трубе и 
загрязнения, позволяет сохранить многолетнее исходное состояние трубопровода. 

После ремонтно-восстановительных работ трубопровод может эксплуатироваться еще не 
менее 15-20 лет. Стоимость работ ниже стоимости переукладки новых труб и, что очень важно, 
зарубежных технологий в 1,5-2 раза. 

На договорных условиях предлагается технологический проект "Полиармоизолтруб", 
армированный рукавный материал "Полиарморукав" и оборудование для осуществления 
изоляции в трассовых условиях. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра физической и коллоидной химии,  

Научно-технологический парк "Мосэкотех-ГАНГ"  
АВТОР:  Чеботаревский Александр Эдуардович 
Телефон:  (499) 233-93-82 
Факс:  (499) 135-88-95 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ БЕНЗИНОВ  

 
 

 
Предлагаемая технология позволяет:  

• рационально использовать низкокачественные бензины вторичного происхождения за 
счет их оптимального фракционирования и компаундирования путем вовлечения в 
сырье процессов облагораживания дистиллятных фракций; 

• увеличить ресурсы товарного бензина за счет улучшения качества некондиционных 
дистиллятов вторичного происхождения, получать продукты, отвечающие современным 
экологическим и эксплуатационным требованиям; 

• использовать действующее оборудование установок по вторичной перегонке бензинов и 
гидроочистке дистиллятных фракций; 

• использовать отечественные катализаторы процессов гидрооблагораживания, 
каталитического риформинга и др.; 

• минимизировать затраты на реконструкцию установок. 
 

Разработка для внедрения предлагается на договорных условиях.  
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ: Каминский Э.Ф.,  
 Чернышева Е.А.,  
 Смирнова Л.А.. 
 
Телефон:  (499) 135-79-06, (499) 233-90-67, (499) 233-92-04; 
 
Тел./факс:  (499) 135-79-06, (499) 135-88-95; 
 
E-mail:  elenchernysheva@mail.ru 
 
Контактные лица:  Чернышева Елена Александровна 
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ОЧИСТКА НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ  
ОТ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
 
 
Предлагаемый способ очистки нефтяных фракций от асфальто-смолистых веществ 

основан на процессе гетеродеасфальтизации. Процесс осуществляется совместным 
применением растворителя и коагулятора, в качестве последнего используется технический 
углерод. 

 
Разработка предлагается для внедрения на договорных условиях. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Гюльмисарян Т.Г.,  

Морозова Л.А. 
 
Телефоны:  (495) 235-79-06, (499) 233-93-64 
 
Тел./факс:  (495) 139-79-06 
 
E-mail:  zignet@mail.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

 
 
 
Использование технического углерода в качестве сырья для адсорбентов, в особенности 

для пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности, имеет ряд преимуществ 
перед товарными активными углями: 

• низкая зольность сырья и адсорбентов на их основе: 
• отсутствие кислотной обработки и значительно меньшие промышленные стоки; 
• отсутствие дорогостоящих связующих веществ; 
• отсутствие в технологической схеме громоздкого и дорогого оборудования для 

дробления и измельчения. 
 
Разработка предлагается для внедрения на договорных условиях. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ: Гюльмисарян А.Т.,  
 Гюльмисарян Т.Г. 
 
Телефоны:  (495) 235-79-06, (499) 233-93-64 
 
Тел./факс:  (495) 139-79-06 
 
E-mail:  zignet@mail.ru 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
 
 
 
Разработана технология получения специальных марок технического углерода для 

термопластичных полимеров, характеризующихся пониженным содержанием посторонних 
включений и повышенной степенью диспергирования в маточных смесях. 

 
Разработка предлагается для внедрения на договорных условиях. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ: Левенберг И.П.,  
 Гюльмисарян Т.Г. 
 
Телефоны:  (495) 235-79-06, (499) 233-93-64 
 
Тел./факс:  (495) 139-79-06 
 
E-mail:  zignet@mail.ru 
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ПРИСАДКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ОДНОРОДНОСТИ 
СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УГЛЕРОДА 
 
 
При подготовке сырья для технического углерода имеет место возникновение флуктуации 

плотности и даже расслоение сырья, отрицательно сказывающиеся на качестве целевого 
продукта. Разработана комбинированная присадка, позволяющая снизить коксообразование в 
процессе производства технического углерода и уменьшить содержание грита (кокса) в товарном 
продукте. 

 
Разработка предлагается для внедрения на договорных условиях. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Гюльмисарян Т.Г.,  
 Левенберг И.П.,  
 Гюльмисарян А.Т.,  
 Лапшин М.П. 
 
Телефоны:  (495) 235-79-06, (499) 233-93-64 
 
Тел./факс:  (495) 139-79-06 
 
E-mail:  zignet@mail.ru 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

 
 
 
Предлагается комплекс мероприятий, позволяющий подбирать компоненты сырья и 

составлять углеводородные композиции для производства технического углерода. Настоящая 
технология позволяет расширить сырьевую базу производства технического углерода путем 
вовлечения продуктов, не находящих квалифицированного применения в отдельности, и 
управлять качеством технического углерода сырьевыми факторами. 

 
Разработка предлагается для внедрения на договорных условиях. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Гюльмисарян Т.Г. 
 
Телефоны:  (495) 235-79-06, (499) 233-93-64 
 
Тел./факс:  (495) 139-79-06 
 
E-mail:  zignet@mail.ru 
 



 

 
Нефтегазохимия и нефтегазопереработка 177

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

«НОВОБИТ» 
 
 
Разработана технология производства дорожных марок битумов с улучшенными 

низкотемпературными и пластичными свойствами. Предложены оригинальные технологические 
решения, защищённые Патентом РФ № 2235109 от 27 августа 2004 г. 

 
Разработка предлагается к внедрению на нефтеперерабатывающих предприятиях под 

авторским надзором на договорных коммерческих условиях. 
 
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Гуреев А.А.,  

Коновалов А.А. 
 
Телефоны:  (499) 233-95-87 
 (499) 135-79-06 
 
Факс:  (499) 135-88-95 
 
E-mail:  a.gureev@mail.ru 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ 
КОМПОЗИЦИИ ДОБАВОК В ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗКАХ 

 
 
 
Предлагаемая антифрикционная ресурсовосстанавливающая композиция (АРВК) 

представляет собой суспензию, состоящую из базовой жидкости (нефтяное масло), серпентинита 
(силикат магния) и трибополимеробразующей (ТПО) присадки ЭФ-357. 

Введение добавки АРВК в пластичные смазки повышает их антифрикционные свойства 
(снижает коэффициент трения, температуру авторазогрева, более существенно, чем другие 
добавки, снижает износ узла трения). Добавка АРВК в смазку приводит к увеличению ее срока 
службы в 2 раза, обеспечивает снижение уровня вибрации узлов трения (подшипников качения) 
на 30-70%, обеспечивает повышение уровня безопасности эксплуатации оборудования, снижая 
вероятность аварий. 

 
Разработка для внедрения предлагается на договорных условиях. 

 
 
 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Киташов Ю.Н,  

Буяновский И.А.,  
Гостев Ю.В.,  
Новиков В.И. 

 
Телефон:  (499) 135-79-06  
 
Тел./факс:  (499) 135-79-06, 131-09-90 
 
E-mail:  frext@inbox.ru 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМАЛЬНОГО 
КОМПАУНДИРОВАНИЯ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ  

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
 

Предлагаемая технология позволяет 
• рассматривать компаундирование как фактор эффективного воздействия на нефтяные 

дисперсные системы;  
• оптимизировать технологию управления нефтяными дисперсными системами, 

связанную с оптимальным смешением сырьевых компонентов на всех этапах 
переработки нефти, начиная с добычи и транспортировки и заканчивая приготовлением 
товарных нефтепродуктов; 

• применять единый интегрированный подход, заключающийся в предварительном 
исследовании их дисперсной структуры, выборе оптимального соотношения сырьевых 
композиций на основе полиэкстремального изменения комплекса макроскопических 
свойств НДС (вязкости, температуры фазового перехода и др.) и сравнении с 
результатами процессов переработки нефти и свойствами получаемых 
нефтепродуктов; 

• регулировать выход и качество товарных нефтепродуктов; 
• интенсифицировать процессы переработки нефтяного сырья без существенных затрат; 
• уменьшить расход электроэнергии, затраты на перекачку сырья, снизить себестоимость 

готовой продукции. 
 
Разработка для внедрения предлагается на договорных условиях.  
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Чернышева Е.А.,  

Кожевникова Ю.В.,  
Сизова И.В.,  
Степанова Т.В. 

 
Телефоны:  (499)(499) 135-79-06, (499) 233-90-67, (499) 233-92-04 
 
Тел./факс:  (499) 135-79-06, (499) 135-88-95 
 
E-mail:  elenchernysheva@mail.ru 
 
Контактные лица: Чернышева Елена Александровна 
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РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ПРИСАДОК АЛИФАТИЧЕСКИХ 
СПИРТОВ В КАЧЕСТВЕ АНТИДЕТОНАЦИОННОЙ  

ДОБАВКИ К БЕНЗИНУ 
 
 
Предлагаемый пакет присадок позволяет использовать в качестве высокооктанового 

компонента смесь алифатических спиртов, дающих синергетический эффект повышения 
октанового числа при смешении с базовыми углеводородными компонентами товарного бензина. 

Применение в оптимальных концентрациях смесей спиртов:  
• повышает октановое число бензина,  
• повышает экологические характеристики автомобильных бензинов, 
• снижает эксплуатационные затраты при производстве высокооктановых бензинов, 
• дает возможность вовлекать в производство топлив возобновляемые источники сырья, 
• повышает фазовую стабильность спирто-бензиновых композиций. 

 
Разработка для внедрения предлагается на договорных условиях. 
 
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ:  Капустин В.М.,  

Рассказчикова Т.В.,  
Борзаев Б.Х.,  
Давидович В.А.  

 
Телефон:  (499) 135-79-06  
 
Тел./факс:  (499) 135-79-06, (495) 131-09-90 
 
E-mail:  kafedratpn@rambler.ru 
 
Контактные лица: Капустин Владимир Михайлович 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЧНОГО ТОПЛИВА  
НА ОСНОВЕ МАСЛЯНЫХ ОТХОДОВ ОБЪЕКТОВ СЕРВИСА 

 
 
 
Предлагаемая разработка позволяет использовать отработанные моторные масла в 

качестве печного топлива, используя для очистки и обезвоживания масел до необходимого 
уровня стандартные сепарационные установки.  

Смешение очищенных масел с печным бытовым топливом обеспечивает надежную 
работу энергетических установок без отрицательного влияния на чистоту дымовых газов,  
а также снижает долю кислых газов за счет их нейтрализации при взаимодействии  
с некоторыми присадками, содержащимися в маслах. 

 
Разработка для внедрения предлагается на договорных условиях. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра технологии переработки нефти 
 
АВТОРЫ: Киташов Ю.Н,  

Назаров А.В.,  
Лукса А. 

 
Телефон:  (499) 135-79-06  
 
Тел./факс:  (499) 135-79-06, (495) 131-09-90 
 
E-mail:  frext@inbox.ru 
 
Контактные лица: Киташов Юрий Николаевич. 
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НЕКАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
ОТ ОКСИДОВ АЗОТА: ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 
 
 

Технология запатентована и реализована на 70-ти промышленных тепловых агрегатах в 
нефтехимии, химии, энергетике.  

• Эффективность очистки газов от NОx достигает 90%. 
• Автоматизированная система очистки внедрена на 3-х технологических линиях. 
• Концентрация NOx в очищенном газе в 3 раза ниже европейских норм. 
• Экономия от внедрения российской технологии на МСЗ №2 более 100 млн. руб. 
 

Схема системы очистки на мусоросжигательном заводе 
 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  Кафедра промышленной экологии 
 
Телефон:  (499) 233-95-66 
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ПРИСАДКА В-7120 
патент России № 1637315 от 24.07.1989 г. 

 
 
 
Присадка «В-7120» - первая отечественная сверхщелочная алкилфенольная присадка к 

моторным маслам. Она является многофункциональной, обладает нейтрализующими, моющими 
и антикоррозионными свойствами. Использование присадки «В-7120» обеспечивает снижение 
суммарного содержания присадок в маслах и улучшает их экологические характеристики.  

Решением Комиссии Госстандарта России присадка «В-7120» допущена к применению в 
маслах для автомобильной, сельскохозяйственной, железнодорожной техники, а также в судовых 
маслах. Производство присадки «В-7120» освоено в промышленном масштабе.  

Используется при выработке масел на заводах нефтяных компаний ЛУКойл, ЮКОС, 
Славнефть, ТНК, Сибнефть и др. Присадка «В-7120» получила высокую оценку специалистов 
фирм Lubrisol (США) и Orogil (Франция). 

Для присадки «В-7120» разработана научно-техническая документация: 
• технические условия ТУ 0257-008-11246224-96; 
• санитарно-эпидемиологическое заключение; 
• технологический регламент на производство.  
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
 
АВТОРЫ:  Винокуров В.А., Левин А.Я., Селезнева И.Е. 
 
Телефоны:  (499) 233-93-91, (495) 132-12-55, (499) 135-88-35  
Факс:  (499) 135-82-56 
E-mail:  vinok_ac@mail.ru (Винокуров В.А.) 
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ПРИСАДКА ЦД-7 
Патент России № 2130478 от 13.10.1998 г. 

 
 
 
Присадка «ЦД-7» является антиокислительной и противоизносной присадкой к моторным 

маслам. Высокая эффективность присадки ЦД-7 определяется повышенным содержанием 
активных элементов по сравнению с другими отечественными и импортными присадками 
аналогичного назначения, представленных в таблице.  

 
Таблица 
Содержание активных элементов в дитиофосфатных присадках 

Содержание 
элементов,% 
масс. 

Присадки 

А-22 ДФ-11 ДФБ LZ 1395 LZ 1095 ЦД-7 
Р 8 4,4 4,5 9,3 9,5 10 
Zn 9 4,7 5,4 10,3 10,5 10,5 
 

Присадка «ЦД-7» по содержанию активных элементов находится на уровне лучших 
присадок фирмы «Lubrisol»( LZ 1395, LZ 1095). 

Высокая эффективность присадки «ЦД-7» позволяет существенно (более чем в два раза) 
снизить её концентрацию в маслах по сравнению с товарными присадками при сохранении 
эксплуатационных свойств масла. Решением Комиссии Госстандарта России присадка «ЦД-7» 
допущена к применению во всех моторных маслах. 

Производство присадки «ЦД-7» освоено в промышленном масштабе.  
Для присадки «ЦД-7» разработана научно-техническая документация: 
• технические условия ТУ 0257-010-11246224-98; 
• санитарно-эпидемиологическое заключение; 
• технологический регламент на производство.  
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
 
АВТОРЫ:  Винокуров В.А., Левин А.Я. 
 
Телефоны:  (499) 233-93-91, (495) 132-12-55, (499) 135-88-35 
Факс:  (499) 135-82-56 
E-mail:  vinok_ac@mail.ru (Винокуров В.А.) 
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КАТАЛИЗАТОР ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК КОМПРЕССОРНЫХ 

СТАНЦИЙ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 
 
 
Новый тип катализатора не имеет мировых аналогов и предназначен для снижения 

выбросов оксидов азота - Nox в выхлопе газотурбинных агрегатов компрессорных станций. 
Активным покрытием этого катализатора являются вновь синтезированные гетерополикислотные 
комплексы (ГПС), обеспечивающие эффективную нейтрализацию оксидов азота для выхлопных 
газов агрегатов с избыточным содержанием кислорода на уровне 16-18% об О2. 

Отработаны технологические аспекты приготовления металлоблочного ГПС-катализатора, 
которые заключаются в изготовлении блочного носителя из тонкой металлической ленты-фольги, 
создании на его поверхности защитного оксидного слоя, нанесении на металлическую подложку 
слоя вторичного носителя Al2O3 (модифицированного добавками оксида церия и некоторых 
других компонентов), получении компонентов активного ГПС-покрытия гетерополикомплексов  
d-металлов с модифицированной структурой Кеггина, и наконец, нанесении активных 
компонентов (ГПС) на подложку. 

Проведены натурные испытания катализатора на компрессорной станции и установлена 
его высокая эффективность очистки от NОx (степень очистки более 50 %) применительно к 
выхлопным газам агрегата ГТК-25ИР. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра промышленной экологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
 
АВТОР: проф. Газаров Р. А. 
 
Телефон: (499) 233-95-51 
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ПОЛИСАХАРИДНЫЕ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ (ПСЖГ) 
 
 
 

Полисахаридные жидкости для глушения и промывки скважин (ПСЖГ) на водной или водно-
спиртовой основе представляют собой гели на основе модифицированных гуаров. Для получения 
полисахаридных гелей используются реагенты комплекса гелирующего "Химеко-В" (ТУ 2499 - 038 - 
17197708 - 98): гелеобразователь ГПГ-3 (ТУ 2499-072-17197708-2003), сшивающий агент СП-РД  
(ТУ 2499-073-17197708-2003), боратный сшиватель БС-1 (ТУ 2499-069-17197708-03) и биоцид 
"Биолан" (ТУ 2458-008-54651030-2005).  

В качестве водной основы для приготовления полисахаридных жидкостей глушения (ПСЖГ) 
используется пресная техническая или подтоварная вода с низким содержанием поливалентных 
катионов (500 мг/л), которая для увеличения плотности может содержать соли-минерализаторы с 
одновалентными катионами. 

В качестве твердой фазы может применяться карбонат кальция (утяжелитель карбонатный)  
ТУ 2458-061-17197708-01.  

Существует несколько вариантов технологий глушения с ПСЖГ: 
• с полной заменой скважинной жидкости на ПСЖГ; 
• с частичной заменой скважинной жидкости на блокирующую пачку ПСЖГ, оставшуюся часть 

скважины заполняют пластовой или минерализованной водой. 
При полной замене жидкости на ПСЖГ не возникает поглощений продуктивным пластом, 

поэтому расход ПСЖГ равен объему ствола скважины.  
При комбинированной технологии, расход ПСЖГ в 3-4 раза меньше, чем при полной замене. 

Объём ПСЖГ определяется расчетным путем. Необходимое условие данной технологии - плотность 
жидкости глушения ПСЖГ должна превышать на 20-50 кг/м3 плотность основной жидкости глушения 
(солевого раствора). 
Преимущества полисахаридных жидкостей глушения (ПСЖГ) 

• Жидкость глушения термостабильна при температурах до 120°С. 
• Обладает низкой фильтрацией. 
• Возможно регулирование плотности в широких пределах от 0,9 до 1,45 г/см3 (без твердой 

фазы) и до 1,7 г/см3 с твердой фазой. 
• Сохраняет продуктивность добывающих скважин. 
• Скважины быстро осваиваются, выход скважин на режим составляет 1-3 дня. 
• Применяется при низких пластовых давлениях в сильнопоглощающих скважинах. 
• Возможно применение вспененного ПСЖГ для глушения газовых скважин. 
Начиная с 2002 г. полисахаридная жидкость глушения широко применяется на месторождениях 

Западной Сибири (ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз", ОАО "Варьеганнефть", ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" и др.). В 2004 г с помощью ПСЖГ было заглушено более 300 скважин. В 2003 г. 
успешно проведены испытания по глушению газовых скважин с АНПД вязким ПСЖГ с твердой фазой 
(ООО "Уренгойгазпром"). В 2005 г. успешно проведено глушение и ремонт газовых скважин с АНПД 
вспененным ПСЖГ (ООО "Оренбурггазпром"). 
 
РАЗРАБОТЧИК:  институт промысловой химии при РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
АВТОРЫ:  Силин М.А., Магадова Л.А., Магадов Р.С., Гаевой Е.Г., Мариненко В.Н.,  

Зайцев К.И., Заворотный А.В. и др. 
Телефоны: (499) 135-11-92, (495) 956-62-57(58),  e-mail: silin@himeko.ru (Силин М.А.). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ МЕХАНИКА 
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КОМПЛЕКС ТРЕНАЖЕРНО-ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 
Цель - повышение эффективности профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов ОАО «Газпром» на 
основе использования разработанных образовательных 
технологий и технических средств. 

 
Тренажерно-обучающие системы, входящие в комплекс: 

• Цифровой тензометрический измеритель 
• Ультразвуковой толщиномер 
• Ультрапроба 2000 
• Портативный газоанализатор РСА-35 
 

Тренажерно-обучающие системы, входящие в комплекс: 
• Способствуют изучению методик диагностики текущего 

состояния различных элементов системы 
трубопроводного транспорта газа. 

• Формируют необходимые знания и навыки работы с 
современным диагностическим оборудованием и 
приборами. 

• Включают в себя обучающую и контролирующую части. 
• Основаны на современных обучающих технологиях. 
• Соответствуют требованиям к учебным пособиям, 

выработанным учебно-методическими управлениями в 
нефтяных вузах. 

• Надежны и просты в установке и обслуживании. 
• Используются в системе повышения квалификации ОАО 

“Газпром”. 
• Оказывают позитивное влияние на технико-

экономические показатели производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, входящих в 
состав ОАО «Газпром» за счет более высокого уровня 
подготовки специалистов. 

 
 

Разработчики:  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
Кафедра теоретической механики 

Телефон:  (499) 233-92-93 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНОГО 
И СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА 

 
 
 
 
Предлагаемая система позволяет: 

1) Получить структуру системы управления и методы автоматизации инжиниринговых 
функций организации по EPC стадиям нефтегазовых объектов. 

2) Проводить обоснование структуры и функций инжиниринговой организации, проектно-
конструкторского центра, реализующих технологический инжиниринг на уровне Заказчика, 
проектной и строительной организации. 

3) Осуществлять деятельность организации в едином информационном пространстве (ЕИП) 
проекта, включая информационную поддержку цифровой модели объекта (4D) по стадиям 
реализации под управлением Project Management. 
 
Для каждого проекта на основе разработанной технологии проводиться системные анализ 

и реинжиниринг, на основании которых определяется концепция и стратегия развития процессов 
(технологий) деятельности организации. 

Разработанная технология основывается на современных практиках внедрения и 
использования системной инженерии и управления информацией, использует положения 
международных стандартов:  

• ISO/IEC 15288 (IEEE Std 15288-2008) – Системная и программная инженерия – Практики 
жизненного цикла. 

• ISO/IEC 42010:2007 – Системная инженерия – Рекомендованная практика архитектурного 
описания программоемких систем. 

• ISO/IEC 29148 - Системная и программная инженерия – Разработка требований. 
• ISO/IEC 15926 – Интеграция данных жизненного цикла непрерывных производств.  

 
На коммерческой основе предлагается комплексная система. Цена договорная. 

 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра «Автоматизация проектирования сооружений нефтяной и газовой 

промышленности» 
 
АВТОРЫ:  Безкоровайный В.П. 

Дроздов С.В. 
Седов А.В. 

 
Телефоны:  (499) 233-90-88 
 
E-mail: vpbp@mail.ru 
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КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА С ЗАТВОРОМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ, 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
 
 
Задвижка предназначена для включения и отключения отдельных участков трубопроводов 

и технологических аппаратов в системах сбора, подготовки, транспорта и хранения нефти, газа, 
газоконденсата, пластовых вод. В конструкции затвора предусмотрены вклеиваемые сменные 
уплотняющие кольца. Способность этих колец самоустанавливаться при сборке клина с корпусом 
до отверждения клея обеспечивает правильное относительное положение соприкасающихся 
уплотнительных поверхностей корпуса и клина с последующим отверждением клеевого слоя при 
затянутом клине. В результате достигается двухсторонняя герметичность. 

Уплотняющие кольца изготавливаются из коррозионно- и износостойких материалов 
применительно к конкретным условиям эксплуатации, что обеспечивает повышенную 
долговечность затвора. 

Замена изношенных уплотняющих колец на новые достаточно проста. Она производится 
при текущем ремонте и не требует станочных работ. 

Уплотняющие кольца поставляются как запчасти в комплекте с разработанным 
отечественным клеем, обеспечивающим необходимую прочность и долговечность соединения 
уплотняющих колец с корпусом и клином при температуре от -60 до +350 оС в нефти, 
нефтепродуктах, воде, водяном паре и газоконденсате. 

Имеется необходимая конструкторско-техническая и технологическая документация на 
изготовление и ремонт клиновой задвижки с новым затвором. 

Срок освоения производства предлагаемой задвижки с новым затвором не превышает 
одного года, а продолжительность ремонта составляет около двух месяцев.  

 
Предлагается на коммерческой основе лицензия на производство клиновой задвижки с 

новым затвором и научно-техническая помощь при освоении ее изготовления и ремонта. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
 
АВТОР: Протасов В.Н. 
 
Телефон:  (499) 233-95-16 
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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. 

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. 

 
Цена методики и комплекса прикладных программ – договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра сварки и защиты от коррозии 
 
АВТОРЫ:  Стеклов О.И., 
 Аладинский В.В., 
 Есиев Т.С. 
 
Телефон (факс):  (499) 135-73-26 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВПРЫСКА ИНГИБИТОРОВ  
В АППАРАТЫ И ГАЗОПРОВОДЫ 

 
 
 
Оборудование состоит из форсунок для аппаратов и газопроводов, фильтров для 

ингибиторного раствора, гасителей пульсаций и насосных блоков. 
Форсунки для аппаратов: центробежные ФХ-12, ФХ-13, ФХ-14, струйные ФХ-15 и струйные 

вращающиеся ФХ-16 предназначены для периодического нанесения ингибиторной пленки на 
внутреннюю поверхность аппаратов и межблочных коммуникаций во время их эксплуатации.  

Форсунки для газопроводов применяются для: 
• ингибирования коррозии и гидратообразований шлейфовых трубопроводов (форсунка 

ФХ-8С с одним распылителем);  
• ингибирования начальных участков и основной трассы газопроводов (форсунки ФХ-11 и 

ФХ-20 с несколькими центробежными распылителями); 
• ингибирования конечных участков газопроводов (форсунка ФХ-21). 
Фильтры грубой очистки ФГО (рабочее давление 1 МПа) и блоки фильтров грубой и тонкой 

очистки БФ-1 и БФ-2 (рабочее давление 16 МПа) используются для обеспечения надежной 
работы форсунок. 

Поплавковый ГП-160 и пружинный ГПП-160 (рабочее давление – 16 МПа) гасители 
пульсаций предназначены для уменьшения колебаний давления в нагнетательной линии 
дозировочных насосов установок для закачки ингибиторов. 

Насосные блоки КАИ-63/200 (рабочее давление 20 МПа), АИ-1 и НБ-2 (рабочее давление 
16 МПа) предназначены для подачи ингибиторного раствора на форсунки при аэрозольном 
ингибировании газопроводов сероводородсодержащего газа. Насосный блок КАИ-63/200 
применяется на Карачаганакском НГКМ, а блок АИ-1 – на Оренбургском НГКМ.  

Потенциальные потребители оборудования: предприятия по добыче и транспорту газа, 
содержащего коррозионно-опасные компоненты; предприятия, эксплуатирующие объекты, 
связанные с проблемами гидратообразования. Большинство разработанных конструкций 
применяются на промыслах предприятия «Оренбурггазпром». 

На коммерческой основе предлагается: 
• проектирование систем впрыска различных жидкостей в аппараты и трубопроводы; 
• поставка изделий и методическое обеспечение их применения; 
• выполнение расчетов технологических процессов, связанных с впрыском жидкостей 

и движением газожидкостных дисперсных потоков. 
 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ: Ходырев А. И.  
 
Телефоны:  (499) 135-72-16, (499) 233-95-16 
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НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ЗУБЧАТОГО 
ВООРУЖЕНИЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕАКТИВНО-

ТУРБИННОГО БУРЕНИЯ 
 
 
Практика бурения скважин большого диаметра способом реактивно-турбинного бурения 

/РТБ/ показывает, что существующий буровой инструмент, успешно работающий при обычных 
способах бурения, является малоэффективным при использовании его в агрегатах РТБ. 

На основе полученных теоретических и экспериментальных данных разработана новая 
геометрия штыревого вооружения бурового инструмента, использование которой в агрегатах РТБ 
повысило режущий эффект разрушения горной породы на забое скважины. 

Основные отличительные черты новой геометрии вооружения заключаются в следующем: 
геометрия вооружения шарошек бурового долота образует плоский забой. При этом тыльный 
конус шарошки состоит из двух функциональных частей (режущей и калибрующей), что в 
конечном итоге повысило агрессивность вооружения шарошек бурового долота при РТБ и 
износостойкость режуще-калибрующей поверхности долота, а также улучшило качество 
калибрования стенки скважины большого диаметра. 

Новая геометрия твердосплавного зубчатого вооружения буровых долот для РТБ 
защищена патентами России: № 2090732, №2090733. 

Внедрение данной конструкторской разработки в производство позволит значительно 
улучшить такие эксплуатационные показатели породоразрушающего бурового инструмента 
/ПБИ/, как проходка, механическая скорость бурения и т.д. 

Конструкции буровых долот с новой геометрией твердосплавного зубчатого вооружения III 
490ТЗ-ЦВР-9 и III 490СЗ-ЦВР могут быть внедрены в промышленное производство в течение 1-2 
лет. Цена договорная. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра технологии машиностроения и сертификации в нефтяной и газовой 
промышленности, ОАО «СМЗ» 

 
АВТОРЫ: Ясашин В.А., 
 Сериков Д.Ю., 
 Макаров Н.Г., 
 Назаров А.М. 
 
Телефон:  (499) 233-72-77, (499) 233-92-18 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-ОБЪЕМНОГО АРМИРОВАНИЯ 
ВООРУЖЕНИЯ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО БУРОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА 
 
 
Данная технология позволяет не только армировать стальное вооружение 

породоразрушающего бурового инструмента /ПБИ/ по наружным рабочим поверхностям, но и 
получать внутреннюю армировку зубчатых элементов с заданной геометрией зоны армирования.  

Сущность технологического процесса центробежно-объемного армирования состоит во 
введении зернового твердого сплава во вращающуюся литейную форму одновременно с 
расплавленным металлом. Под действием центробежных сил, в связи с тем, что твердый сплав 
имеет плотность большую, чем основной метал, он перемещается к периферийной части формы 
и заполняет объем вооружения ПБИ. В результате процессов кристаллизации металла 
оптимального легирования вольфрамом металлосвязки образуется центробежно-объемно-
армированный композиционный материал, который упрочняет вооружение ПБИ по его объему. 

Внедрение данной технологии в производство позволит значительно снизить стоимость 
вооружения ПБИ за счет рационального использования армирующего компонента /релита/, а 
также улучшить эксплуатационные показатели ПБИ в целом, такие как: проходка, механическая 
скорость бурения и т.д. 

В настоящее время, по данной технологии изготовлены несколько десятков типоразмеров 
ПБИ и испытаны в лабораторных и промышленных условиях. Существует конструкторская и 
технологическая документация как на саму технологию, так и на необходимое технологическое 
оборудование и оснастку. 

 
Технология может быть внедрена в промышленное производство в течение 1-2 лет. Цена 

договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра технологии машиностроения и сертификации в нефтяной и газовой 
промышленности 

 
АВТОРЫ: Ясашин В.А., 
 Сериков Д.Ю. 
 
Телефоны:  (499) 233-72-77,  

(499) 233-92-18 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ОБРАЗЦОВ  
В ГАЗОПРОВОД УВ-700 

 
 
 
Устройство предназначено для ввода-вывода образцов-свидетелей коррозии и других 

приборов в действующий газопровод, находящийся под давлением, включая газопроводы с 
большой глубиной засыпки, без применения колодцев. 

Преимущества устройства: 
• обеспечивает установку и извлечение образцов-свидетелей коррозии 

без остановки технологического процесса и сброса давления в 
газопроводе; 

• возможность помещение образцов в действующий газопровод может 
осуществляться с поверхности земли при любой глубине прокладки 
трубопровода путем наращивания колонны специальных 
штанг; 

• можно использовать имеющиеся на трубопроводе 
вертикальные врезки Ду 50 мм.  

Изделие защищено патентом РФ № 209871. Патентообладатели: 
РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина и ВНИИГАЗ. 

Потенциальные потребители: предприятия «Оренбурггазпром», 
«Астраханьгазпром», управления по транспорту нефтяного газа. 

Устройство позволяет повысить надежность эксплуатации 
газопроводов кислого газа. С его помощью можно оценить: 

• скорость протекания коррозионных процессов в 
трубопроводе; 

• качество ингибирования газопровода; 
• эффективность применения различных марок ингибиторов, их 

последействие, оптимальные дозировки. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Давление в газопроводе, Мпа 1,6-6,4 
Наружный диаметр газопровода, мм 168-1420 
Максимальная глубина ввода образцов, м 3,2 
Размеры кассеты с образцами, мм, не более ∅40х250 

Опытный образец устройства УВ-700 изготовлен на Опытно-
экспериментальной базе ВНИИгаза. Приемочные испытания 
проведены на предприятии «Оренбурггазпром». 

Предлагается поставка устройств и методическое обеспечение 
их применения; выполнение работ по коррозионному контролю без 
передачи изделий. Срок реализации: 3-4 месяца после оплаты. Цена 
изделия - договорная. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра машин и оборудования НГП, ВНИИГАЗ 
РУКОВОДИТЕЛИ: Ходырев А.И. , Хазанджиев С. М. 
Телефоны:  (499) 135-72-16, (499) 233-95-16, (495) 355-97-62  

1 - шлюзовая камера; 
2 - лебедка; 
3 - блок; 
4 - штанга; 
5 - стопор; 
6 - образцы 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЖИДКОСТИ  
ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ОП-700 

 
 
 
Устройство предназначено для отбора проб жидкости из подземных газопроводов с целью 

определения агрессивности среды и скорости протекания коррозионных процессов в 
газопроводах, транспортирующих сероводородсодержащий газ, а также для оценки качества и 
эффективности ингибирования соединительных газопроводов  

Преимущества устройства: 
• обеспечивает отбор пробы жидкости и газа с любого уровня 

подземного газопровода, находящегося под давлением до 6,4 
МПа; 

• одновременно с операцией ввода и вывода пробоотборной 
трубки могут доставляться в газопровод образцы-свидетели 
для исследования влияния состава газожидкостного потока 
на их состояние. 

Изделие защищено патентом РФ № 2118747. 
Патентообладатели: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина и ВНИИГАЗ. 

Потенциальные потребители: предприятия «Оренбурггазпром», 
«Астраханьгазпром», управления по транспорту нефтяного газа. 

Устройство позволяет повысить надежность эксплуатации 
газопроводов. С его помощью можно оценить: 

• наличие в данной точке газопровода жидкости вблизи нижней 
образующей и в ядре потока; 

• состав жидкой фазы, наличие в жидкой фазе ингибитора; 
• скорость протекания коррозионных процессов в газопроводе. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Давление в газопроводе, Мпа 1,6-6,4 
Наружный диаметр газопровода, мм 168-1020 
Максимальная глубина ввода трубки, м 3,2 
Объем сепаратора, дм3 2 

Опытный образец устройства ОП-700 изготовлен на Опытно-
экспериментальной базе ВНИИгаза. Промысловые испытания 
проведены на предприятии «Оренбурггазпром». 

Предлагается поставка устройств и методическое обеспечение 
их применения, а также выполнение работ по коррозионному 
контролю без передачи изделий. Срок реализации: 3-4 месяца после 
оплаты. Цена изделия - договорная. 
 
 
РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра машин и оборудования НГП, ВНИИГАЗ 
РУКОВОДИТЕЛИ: Ходырев А.И., Хазанджиев С. М., Ткач М.Г. 
Телефоны: (499) 135-72-16, (499) 233-95-16, (495) 355-97-62, 355-92-44 

1 - шлюзовая камера; 
2 - сепаратор; 
3 - лебедка; 
4 - блок; 
5 - штанга; 
6 - направляющая труба; 
7 - трубка пробоотборная 
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ФОРСУНОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО 
ИНГИБИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ  

 
 
 
Форсуночное устройство ФУ-100/160 предназначено для ввода ингибитора в газопровод в 

распыленном виде во время его эксплуатации с целью защиты от внутренней коррозии.  
Преимущества устройства: 
• создает тонкодисперсный аэрозоль ингибиторного раствора, что позволяет защищать 

внутреннюю поверхность газопровода (даже сложной пространственной формы и 
переменного диаметра) длиной до 50 км с одной точки 
впрыска; 

• конструкция обеспечивает автоматический ввод форсунки в 
газопровод при включении насоса и автоматический вывод 
форсунки из полости газопровода после выключения насоса, 
что позволяет управлять работой форсуночного устройства на 
расстоянии; 

• установка, снятие устройства и проведение ингибирования 
производятся без изменения параметров транспорта газа.  

Изделие защищено патентом РФ № 2068304. 
Патентообладатели: Ходырев А.И., Зайцев Ю.В., Муленко В.В. 

Потенциальные потребители: «Оренбурггазпром», 
«Астраханьгазпром», управления по транспорту нефтяного газа. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Давление рабочее, МПа 16,0 
Давление в газопроводе, МПа 1,6-8,0 
Наружный диаметр газопровода, мм 168-1420 
Перепад давления на форсунке, МПа 5-10 
Расход впрыскиваемой жидкости, л/ч 15-100 
Максимальное выдвижение форсунки, мм 900 
Количество распылителей в форсунке, шт. 1-6 
Диаметр сопла распылителя, мм 0,4 

 
Опытный образец форсуночного устройства ФУ-100/160 

изготовлен на Опытно-экспериментальной базе ВНИИгаза. 
Приемочные испытания проведены на предприятии «Оренбурггазпром». 

Предлагается: поставка устройств и методическое обеспечение  
их применения.  

Срок реализации: 3-4 месяца после оплаты.  
Цена изделия – договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
РУКОВОДИТЕЛЬ:  Ходырев А. И.  
Телефоны:  (499) 135-72-16, (499) 233-95-16 

1 - форсунка;  
2 - шлюзовая камера;  
3 - плунжер; 
4 - гидроцилиндр;  
5 - фальшток 
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ФОРСУНОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ФУ-3 
 
 
 

Предназначено для ввода ингибитора в газопровод в распыленном виде с целью защиты 
его от сероводородной и углекислотной коррозии. Преимущества устройства: 

• создает тонкодисперсный аэрозоль ингибиторного раствора, что позволяет защищать 
внутреннюю поверхность газопровода (в т.ч. сложной пространственной формы и 
переменного диаметра) длиной до 50 км с одной 
точки впрыска; 

• возможность применения одного привода на разных 
точках впрыска; 

• малая металлоемкость; 
• возможность увеличения длины хода без 

существенных затрат; 
• использование энергии газа для вывода форсунки из 

газопровода; 
• монтаж, проведение ингибирования и демонтаж (при 

необходимости) производятся без изменения 
параметров транспорта газа и сжигания газа. 

На конструкцию устройства подана заявка на получение 
патента на изобретение № 2001118993 (МПК 7 В 05 В 9/03. 
Патентообладатели: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ОАО 
«Газпром»), по которой получено решение ФИПС о выдаче 
патента.  

Потенциальные потребители: предприятия 
«Оренбурггазпром», «Астраханьгазпром», управления по 
транспорту нефтяного газа. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Давление рабочее в газопроводе, МПа 0,4–3,2 
Давление рабочее в полом штоке, МПа 16,0 
Наружный диаметр газопровода, мм 168-1420 
Перепад давления на форсунке, МПа 4-12 
Расход впрыскиваемой жидкости, л/ч 15-100 
Максимальное выдвижение форсунки, мм 900 
Количество распылителей в форсунке, шт. 1-6 
Диаметр сопла распылителя, мм 0,4 

 
Разработана рабочая документация, изготовлен опытный образец. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  Кафедра машин и оборудования НГП 
РУКОВОДИТЕЛЬ: Ходырев А. И.  
Телефоны:  (499) 233-95-16, (499) 233-95-34 
E-mail:  aihod@gubkin.ru 

1 - шлюзовая камера; 
2 - лебедка; 
3 - блок; 
4 - полый шток; 
5 – форсунка; 
6 – стопор 
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БОРТОВАЯ СИСТЕМА ТРИБОДИАГНОСТИКИ  
УЗЛОВ ТРЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
Система предназначена для определения износа узлов трения различного оборудования в 

процессе эксплуатации без остановки и разборки путем анализа продуктов износа в системе 
смазки. 

Бортовая система диагностирования во взрывобезопасном исполнении состоит из 
датчиков накопительного или проточного типа, устанавливаемых в систему смазки 
оборудования, блока обработки сигналов и блока индикации. 

Последняя модификация датчиков проточного типа позволяет определять концентрацию 
(г/т) ферромагнитных (Fe) частиц износа в зависимости от их размеров (Fe<60 мкм; Fe>60 мкм) и 
концентрацию (г/т) парамагнитных (Cu или Sn или Al) частиц износа.  

Высокая чувствительность (0,01 г/т), большой диапазон регистрации концентрации частиц 
износа различных материалов обеспечивают контроль разнообразных режимов и типов 
механизмов. 

Аппаратура позволяет оценивать степень приработки и износ основных узлов трения, 
своевременно получать информацию о возникновении износных отказов и предупреждать 
аварийные ситуации, максимально использовать ресурс работы, проводя ремонты не по 
регламенту, а по фактическому состоянию механизма, оценивать смазочную способность масел, 
своевременно назначать сроки замены масла в системе смазки машин и механизмов, повысить 
качество и культуру обслуживания. 

Основная область применения - техническая диагностика газоперекачивающих агрегатов, 
двигателей внутреннего сгорания, редукторов, гидравлических систем и т.п., а также отдельных 
узлов указанного и другого оборудования в автомобильном, сельскохозяйственном, тяжелом 
машиностроении, в авиационной, судостроительной, станкоинструментальной, нефтегазовой и 
других отраслях промышленности. 

Разработанные средства встроенного контроля прошли испытания в следующих отраслях 
промышленности: нефтегазовой - «Лентрансгаз» (компрессора типа 10ГКН); «Мострансгаз» 
(компрессора типа ДР-12 и ГПА «Sollar» USA); «Мосавтогаз» (компрессора типа «Борец», 
Германия-500, Суммы-250, Германия-250); «Самаратрансгаз» (ГПА с авиационным приводом 
«Волна»); «Надымтрансгаз» (ГП9, ГПА Ц-16); автомобильной - НАМИ (КамАЗ-7405), АЗЛК 
(Москвич-21414); судостроительной - «Барнаултрансмаш» (стендовая обкатка двигателей), 
Черноморское пароходство (судно «Герои Шипки» главный двигатель); железнодорожной - 
ВНИИЖТ (стендовые испытания); Воронежский ТРЗ (двигатель типа 5Д49); авиационной - НПО 
«Сатурн», ЛИИ им. Громова (МИГ-29); угольной - «Экибастузуголь» (экскаватор). 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра износостойкости машин и оборудования и технологии  
конструкционных материалов 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ: Матвеевский Б.Р. 
 
Телефон:  (499) 233-93-41 
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ОПТИМИЗИРОВАННОЕ АРМИРОВАНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ 
НАПЛАВКАМИ РАБОЧИХ ГРАНЕЙ ЗУБЬЕВ ШАРОШЕЧНЫХ 

ДОЛОТ С ФРЕЗЕРОВАННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ 
 
 

Предлагается конструкция бурового шарошечного долота с фрезерованным вооружением 
шарошек с оптимизированным армированием рабочих граней породоразрушающих зубьев, 
разработанная на основе исследования кинематики работы и получения новых знаний по 
взаимодействию вооружения с забоем. 

Существующие в настоящее время конструкции армирования как в России, так и за 
рубежом не согласуются с кинематикой работы долота на забое.  

Теоретические и стендовые исследования убедительно показали, что различные венцы 
зубьев контактируют с забоем по совершенно разным траекториям: зубья ведущих венцов, 
которые располагаются обычно в средней части конуса шарошки в области точки пересечения 
мгновенной оси вращения с линией контакта породы с шарошкой взаимодействуют с забоем 
чистым перекатыванием без скольжения, следовательно изнашиваются симметрично и 
армируются по обеим граням и вершине; зубья же ведомых вершинных и периферийных венцов 
контактируют с забоем по разным законам – зубья вершинных венцов совершают петлеобразное 
движение с проскальзыванием и контактируют с забоем передней (по отношению к направлению 
вращения шарошки) гранью и армируются по передним граням и вершинам, а зубья 
периферийных венцов – по задним граням и вершинам. 

Такая схема армирования вооружения шарошек позволяет значительно снизить его износ, 
а так же реализует принцип самозатачивания зубьев, при этом долото сохраняет высокую 
механическую скорость бурения в течение всего времени работы до полного износа зубьев. 

Промысловые испытания опытных долот 295,3 М-ГВ-4, 215,9М-ГВ и 215,9С-ГВ показали 
превышение показателей по проходке и механической скорости бурения по сравнению с 
существующими конструкциями до 20-30%. 

Рекомендуемая схема армирования может быть использована в серийном производстве 
долот с фрезерованным вооружением, однако может быть реализована непосредственно в 
условиях буровых предприятий на промыслах. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра износостойкости машин и оборудования и технологии 
конструкционных материалов 

 
АВТОРЫ: Гинзбург Э.С.,  
 Бикбулатов И.К.,  
 Вышегородцева Г.И. 
 
Телефон:  (499) 135-87-26 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО 

ОКСИДИРОВАНИЯ 
 
 
Одним из перспективных методов поверхностного упрочнения деталей, позволяющим 

формировать на поверхности принципиально новые высококачественные покрытия с высокой 
износостойкостью и прочностью сцепления к основе является метод микродугового 
оксидирования (МДО).  

Метод МДО, представляющий собой электрохимический процесс окисления 
поверхностного слоя в сочетании с электроразрядными явлениями на границе анод электролит, 
позволяет получать на деталях из алюминиевых сплавов принципиально новые покрытия. 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.  

Метод МДО имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими методами.  
К важнейшим из них относятся: 
• возможность нанесения покрытия на сложнопрофильные изделия, внутренние 

поверхности и скрытые полости; 
• получение покрытий толщиной от 0,05 - 0,2 мм до 0,3 - 0,8 мм с адгезией, сопоставимой 

с прочностью материала подложки; 
• получение покрытий без какой-либо предварительной подготовки поверхности; 
• возможность полной автоматизации процесса; 
• дешевизна и доступность реактивов и материалов; 
• широкие возможности регулирования скорости процесса; 
• экологическая безопасность, не требующая использования специальных очистных 

сооружений и т.д. 
Проведенные исследования позволили разработать технологический процесс нанесения 

качественных покрытий на наружные поверхности (на уплотнительные кольца шаровых кранов и 
на поверхности торцовых уплотнений насосов нефтегазовой отрасли). 

 
Данная разработка предлагается к внедрению на ремонтных предприятиях нефтегазовой 

отрасли на отдельном участке микродугового оксидирования площадью около 10 м2. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра износостойкости машин и оборудования и технологии 
конструкционных материалов (ИМО и ТКМ) 

 
АВТОРЫ:  Пичугин В.Ф.,  
 Исхаков А.Р.,  
 Горбашев А.В. 
 
Телефоны:  (499) 135-87-26, (499) 233-90-98 
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ЭЛЕМЕНТ НАСАДКИ ДЛЯ МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
 
 
 
 
Элемент насадки предназначен для 

интенсификации процессов тепло- и 
массообмена в колонных аппаратах, 
используемых в нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической, газовой, 
пищевой и других отраслях промышленности. 
Область применения: 
• абсорберы: разделение CO2 и H2S, очистка 

выбросов в атмосферу, поглощение 
аммиака и газов каталитического крекинга; 

• фракционирующие колонны: деметанизаторы, деэтанизаторы; 
• отпарные колонны: системы этиленоксид-этиленгликоль, кислые стоки; 
• аппараты быстрого охлаждения (квенчинга); 
• дегазаторы; 
• экстракторы жидкости жидкостью. 
Применение новой конструкции насыпной насадки обеспечивает: 
• турбулизацию парового потока; 
• интенсивное дробление жидкости; 
• равномерное распределение жидкости по поверхности насадки; 
• увеличение эффективности массообмена на 10 – 30%. 

 
Конструкция насыпной насадки защищена патентом РФ № 2206391. 
Патентообладатель: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
 
Основные геометрические характеристики насыпной насадки 

Размеры 
(диаметр, высота, 

толщина стенки), мм 

Число 
элементов 
в 1 м3 

Удельная 
поверхность, 

м2/м3 

Свободный 
объем, 
м3/м3 

Объемная 
масса (сталь), 

кг/м3 

15х15х0,4 192000 380 0,9 525 
25х25х0,6 48000 170 0,9 455 
50х50х1,0 6000 108 0,9 415 

Опытный образец прошел промышленную проверку. Приглашается к сотрудничеству на 
взаимовыгодных условиях завод-изготовитель для организации серийного производства. 

 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра оборудования нефтегазопереработки 
РУКОВОДИТЕЛЬ: Щелкунов В.А. 
Телефон: (499) 135-72-60
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТА 
 
 
 
САПР- И «СКАТ» – универсальная система, в основу построения которой положены 

единые принципы создания Систем Комплексной Автоматизации Технологии («СКАТ»), 
предназначена к использованию в технологических и конструкторских отделах промышленных 
предприятий и проектных организаций для проектирования различных типов 
металлообрабатывающего инструмента. 

Система позволяет повысить производительность проектных работ в 3 - 20 раз. 
САПР- И «СКАТ» включает библиотеки проектирования следующих инструментов: 

1. Протяжки для обработки цилиндрических отверстий, многошлицевых отверстий с 
прямолинейным профилем комбинированные, шпоночные плоские. 

2. Фрезы: острозаточенные цельные цилиндрические, дисковые, концевые, торцевые, 
затылованные фасонные цельные, червячные зуборезные нефланкированные и 
фланкированные для черновой и чистовой обработки. 

3. Резцы: составные токарные с пластинками из твердого сплава для чернового и чистового 
обтачивания, фасонные стержневые, призматические и круглые с различной формой 
образующей. 

4. Долбяки дисковые зуборезные для нарезания прямозубых, косозубых и шевронных колес. 
5. Шеверы дисковые для обработки прямозубых и косозубых колес. 

 
САПР- И «СКАТ» функционирует на ПЭВМ IBM-PCAT/XT и совместимых с ними 

компьютерах. 
САПР- И «СКАТ» поставляется на инсталляционных дискетах в комплекте с технической 

документацией. 
 
На коммерческой основе предлагается автоматизированная система. Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления качеством, стандартизации и сертификации 
нефтегазового оборудования 

 
АВТОРЫ: Хостикоев М.З., 
 Кузнецов Д.Б., 
 Озолин Д.В., 
 Волкова О.Ю. 
 
Телефоны: (499) 135-73-96, (499) 233-90-41 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИКА  
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ЕЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
 
Для анализа данных газодинамических исследований скважин впервые применяются 

методы математической статистики - конфлюэнтный и регрессионный анализ. Составлена 
программа обработки «ПОРИС», предоставляющая пользователю возможность оперировать с 
известными моделями, описывающими зависимость между дебитом и депрессией, такими как 
формула Форгеймера, трехчленная аппроксимация данных, степенная аппроксимация и их 
обобщения.  

Программа «ПОРИС» имеет развитый сервис, позволяет в удобном виде вводить 
исходные данные и получать в графической форме результаты обработки газодинамических 
исследований.  

 
Потенциальному заказчику может быть предложена программа с примерами ее 

использования и гарантировано обучение пользователя. Цена договорная. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра прикладной математики и компьютерного  моделирования 
 
АВТОРЫ:  Сухарев М. Г., 
 Сухарев М. М.  
 
Телефон: (499) 135-71-36 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДИСПЕТЧЕРА 
 
 
 

Компьютерный тренажерный комплекс диспетчера, не имеющий отечественных и зарубежных 
аналогов, предназначен для подготовки и повышения квалификации диспетчерского персонала по 
управлению нестационарными режимами транспорта газа МГ в штатных и аварийных ситуациях. Он 
ориентирован на: 
• формирование у диспетчерских кадров лучшего понимания того, как реальная газотранспортная 

система будет реагировать на те или иные стратегии управления и управляющие воздействия, 
какие из них в каких ситуациях являются наиболее эффективными; 

• предоставление диспетчеру возможности предварительного проведения вычислительных 
экспериментов по моделированию нештатных и аварийных ситуаций на ГТС. 

 
Основные функции тренажера диспетчера 
• Моделирование режимов и решение режимно-технологических задач для основных 

технологических объектов МГ (трубопроводы, ГПА, АВО, КЦ, КС, краны редуцирования давления, 
байпасные краны и так далее). 

• Решение задач планирования стационарных режимов ГТС.  
• Моделирование нестационарных режимов газовых потоков в МГ и переходных процессов в 

трубопроводах при различных режимно-технологических ситуациях. 
• Диагностика технологических нарушений моделируемых режимов и выдача диспетчеру 

рекомендаций по управлению объектами ГТС. 
• Формирование учебно-тренировочных задач планирования и управления нестационарными 

режимами ГТС, контроль за действиями пользователя при выполнении УТЗ. 
• Подключение тренажерного комплекса к базам данных SCADA систем для считывания текущего 

состояния объектов и режимов МГ.  
Компьютерный тренажерный комплекс диспетчера внедрен в ООО «Севергазпром»,  

ООО «Лентрансгаз», фирме «Европол Газ» и на Предприятии «Белтрансгаз». 
 
Разработчики:  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 

Кафедра автоматизированных систем управления 
Телефон:  (499) 135-71-56 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

ПВК «ВЕСТА-КС» 
 
 
 

Комплекс предназначен для диспетчерских служб газотранспортных обществ, решения 
режимно-технологических задач оперативного управления и планирования стационарных 
режимов работы компрессорных станций: 
• параметрическая диагностика технического состояния газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с 

газотурбинным приводом; 
• моделирование и оптимизация режимов компрессорных цехов (КЦ) и компрессорных станций 

(КС) с учетом расчетных параметров технического состояния ГПА; 
• поддержка решений задач планирования реконструкции КЦ и КС с целью обеспечения 

планируемых потоков газа в ГТС. 
 

Основные функциональные возможности ПВК 
1. Сопровождение (актуализация) баз нормативно-справочной информации 

установленных типов ГПА. 
2. Интерактивная графическая оцифровка альбомов газодинамических характеристик 

(ГДХ) центробежных нагнетателей (ЦБН). 
3. Расчет параметров, характеризующих техническое состояние ЦБН и газотурбинных 

установок (ГТУ) ГПА, в т.ч. статистическая обработка замеров и расчетных параметров, 
корректировка ГДХ установленных ЦБН. 

4. Локальные (автономные) расчеты режимов ГПА, аппаратов воздушного охлаждения 
газа (АВО) и режимов компрессорных цехов с учетом статистически-обоснованных оценок 
параметров технического состояния ЦБН и ГТУ, фактических ГДХ ЦБН (реального технического 
состояния оборудования КС). 

5. Моделирование и оптимизация режимов КС с параллельной либо сетевой схемой 
подключения КЦ к трассе, оснащенных одинаковыми и разнотипными группами ГПА (с учетом 
реального технического состояния оборудования КС). 

6. Подбор сменных проточных частей (СПЧ) ГПА из базы данных НСИ ГПА, 
обеспечивающих планируемые режимы КС. 
 
Степень готовности: внедрение. 
Вид возможной реализации: заключение договора на реализацию комплекса работ по 
информационной привязке комплекса к конкретным технологическим объектам КС ГТО, 
адаптации моделей к реальным условиям функционирования объектов КС ГТО. 
Сроки реализации: договорные 
Цена: договорная 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра Автоматизированные системы управления 
Авторы:  Сарданашвили С.А., Митичкин С.К., Швечков В.А., Белинский А.В. 
Телефон:  (499) 233-92-59 
E-mail:  sardan@gubkin.ru 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕНАЖЕР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЖИМАМИ 

ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ПВК «ВЕСТА-ТРЕНАЖЕР» 
 
 

Тренажер диспетчера предназначен для подготовки и повышения квалификации 
диспетчерского персонала газотранспортных обществ по управлению работой газотранспортных 
систем в штатных, предаварийных и аварийных ситуациях. 
Основное назначение: 
• формирование у диспетчерского персонала лучшего понимания того, как реальная 

технологическая система будет реагировать на те, или иные стратегии управления и 
управляющие воздействия, какие из них в каких ситуациях являются наиболее 
эффективными; 

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

• проведение тренировок диспетчерского персонала на учебно-тренировочных задачах, 
разработанных непосредственно для реальной технологической системы данной 
диспетчерской службы. 

В основе тренажерного комплекса используется вычислительная имитация режима 
реального времени поведения газотранспортной системы, в том числе: 
• интерактивное моделирование нестационарных режимов транспорта газа по ГТС, которое 

позволяет пользователю, не прерывая вычислительный процесс, вводить в расчетную модель 
технологического процесса различные управления, имитировать возникновение на ГТС 
различных ситуаций; 

• имитация работы SCADA системы, систему контроля технологических ограничений по всем 
объектам ГТС, систему диагностических сообщений; 

• имитация системы управлений режимами и объектами ГТС со стороны диспетчера; 
• имитация основных нештатных и аварийных ситуаций (частичные или полные разрывы, 

засорение трубопроводов, несанкционированное открытие, закрытие кранов, разрыв кранов-
перемычек, аварийное отключение газоперекачивающих агрегатов на компрессорных 
станциях). 

Степень готовности: внедрение. 
Вид возможной реализации: заключение договора на реализацию комплекса работ по 
информационной привязке комплекса к конкретным технологическим объектам ГТП, адаптации 
моделей к реальным условиям функционирования объектов ГТП. 
Сроки реализации: договорные 
Цена: договорная 
 
РАЗРАБОТЧИК:  кафедра Автоматизированные системы управления. 
Авторы:  Сарданашвили С.А., Леонов Д.Г., Митичкин С.К., Свистунов А.А.,  

Швечков В.А., Белинский А.В., Самсонова В.В., Малиновская Г.Н. 
Телефон:  (499) 233-92-59 
E-mail:  sardan@gubkin.ru 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ПВК «ВЕСТА-ГТС» 

 
 
Комплекс предназначен для диспетчерских служб газотранспортных обществ, по поиску 

рациональных решений режимно-технологических задач оперативного управления и 
планирования (стационарных, нестационарных) режимов газопередачи по региональным 
газотранспортным системам. Он может использоваться также для выбора рациональных 
решений по реконструкции и развитию региональных газотранспортных систем. 

Основные функциональные возможности ПВК 
1. Набор, параметризация расчетных схем ГТС, корректировка данных и визуализация 

результатов решения различных режимно-технологических задач. 
2. Моделирование режимов и решение режимно-технологических задач для основных 

технологических объектов ГТС (трубопроводы, ГПА, АВО, КЦ, КС, краны редуцирования 
давления, байпасные краны и так далее) 

3. Моделирование стационарных и нестационарных режимов транспорта газа по ГТС. 
4. Решение задач планирования режимов ГТС, основанных на моделировании 

квазиоптимальных стационарных режимов транспорта газа. 
5. Моделирование нестационарных режимов газовых потоков в ГТС при различных 

режимно-технологических, в том числе аварийных ситуациях. 
6. Интерактивное, многовариантное планирование и управление динамикой режимов 

транспорта газа ГТС. 
7. Решение режимно-технологических задач мониторинга, ситуационного анализа и 

прогнозирования состояния ГТС (расчетный режим on-line). 
 
Степень готовности: внедрение. 
Вид возможной реализации: заключение договора на реализацию комплекса работ по 

информационной привязке комплекса к конкретным технологическим объектам ГТО, адаптации 
моделей к реальным условиям функционирования объектов ГТО. 

Сроки реализации: договорные 
Цена: договорная 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра автоматизированных систем управления. 
 
АВТОРЫ:  Сарданашвили С.А.,  

Леонов Д.Г.,  
Митичкин С.К.,  
Свистунов А.А.,  
Швечков В.А.,  
Белинский А.В. 

 
ТЕЛЕФОН:  8 499 233 92 59 
E-MAIL:  sardan@gubkin.ru 
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МЕТОДИКА И УСТАНОВКА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА БУРОВОГО 

РАСТВОРА, ШЛАМА И КЕРНА 
 
 
Методика и установка предназначены для расчленения разрезов скважин и выявления 

продуктивных горизонтов по исследованию бурового раствора, шлама и керна.  
Установка включает в себя ряд приборов, из которых главным является фильтровый 

инфракрасный анализатор полевого типа со встроенным микропроцессором. Анализатор может 
использоваться автономно или же в составе геофизической станции геолого-технологического 
контроля параметров бурящейся скважины. Установка малогабаритная, переносная. 

С помощью инфракрасной аппаратуры регистрируется минеральный состав и 
нефтесодержание бурового раствора, шлама и керна. Погрешность определения минерального 
состава и нефтесодержания не превышает соответственно 5 и 0,05 %. Время инфракрасного 
спектрального анализа одной пробы составляет 4 минуты. 

Преимущество предлагаемой разработки состоит в том, что она даёт возможность 
непосредственно на буровой, в процессе бурения, оперативно и без больших затрат получить 
ценные данные о геологическом разрезе отложений, необходимые не только для бурения 
скважин, но и решения геолого-поисковых задач. 

На приведенном рисунке представлены результаты исследования разреза скважины № 
1302/1072 Самотлорского нефтяного месторождения с использованием инфракрасной 
аппаратуры, а также газового и механического каротажа. Диаметр скважины равен 215,9 мм, 
плотность глинистого раствора составляет 1,14×103 кг/м3, расход – 38-39 дм3/с. Резкое 
возрастание нефтесодержания бурового раствора на соответствующей кривой позволяет 
утверждать, что на глубине 1207 м скважиной вскрыт нефтеносный пласт. Это подтверждается 
наличием в интервале 1207-1214 м положительной аномалии на кривой, отражающей 
содержание тяжелых газообразных углеводородов, и повышенных скоростей проходки. 

 
 
РАЗРАБОТЧИК: кафедра информационно-измерительных систем 
 
АВТОР: Моисеенко А.С. 
 
Телефон: (499) 233-90-09  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ “СГТ-МИКРО” 
 
 
 

Система «СГТ-МИКРО» предназначена для контроля технологических параметров бурения 
с целью оперативного управления и оптимизации режимов проводки скважин всех назначений на 
нефть и газ.  
Система включает в себя:  

• пульт бурильщика;  
• пульт управления;  
• автоматизированное рабочее место;  
• приборы для измерения различных параметров. 

Номенклатура контролируемых параметров: 
• нагрузка на крюк;  
• нагрузка на долото;  
• давление в манифольде;  
• крутящие моменты;  
• положение тальблока;  
• обороты ротора;  
• поток;  
• проходка;  
• расход;  
• изменение объема;  
• плотность; 
• уровень в рабочей емкости. 
 
Отличительной особенностью системы является возможность 

наращивания каналов контроля, что позволяет получить 
дополнительную геолого-технологическую информацию. 
Дополнительно (сверх базового комплекта) может быть подключено 
еще 22 канала для различных измерительных устройств. Это могут 
быть инклинометрические приборы, приборы анализа керна и 
шлама, а также любые технологические датчики, имеющие 
цифровой, аналоговый выход по напряжению или току. 

Система «СГТ-микро» согласована с Госгортехнадзором РФ 
по техническим условиям ТУ 4210-012-00230585-96 и имеет 
Сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа средств и 
измерения RU.C.43004.A №9207. 
 
РАЗРАБОТЧИКИ:  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина,  

Московский СКБ "Ореол” 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Телефон: (499) 233-95-82 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН “СКЦ” 
 
 
 

Система контроля процесса цементирования скважин «СКЦ» предназначена для 
непрерывного контроля важнейших технологических параметров процесса цементирования 
скважин в реальном масштабе времени. Она включает в себя автоматизированное рабочее 
место, блок отображения получаемой информации и измерительные приборы. 
Система позволяет определять: 

• давление в манифольде,  
• плотность,  
• расход и суммарный расход цементного раствора, 
• время,  
• температуру,  
• необходимые для оценки качества цементирования скважин. 

 
Отличительной особенностью системы является автоматический сбор и обработка 

контролируемой информации с расчетом производных параметров; с отображением текущей 
информации в наглядной форме на выносном табло индикации, мониторе компьютера, а также 
возможностью контроля выхода технологических параметров за установленные пределы с 
индикацией этих событий, что в конечном итоге способствует повышению производительности 
работ.  

 
Автоматизированное рабочее место 

 

 
Блок отображения 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Московский СКБ "Ореол” 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Телефон: (499) 233-95-82 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРИИ “ПОТОК”  
для оперативного бессепарационного контроля расхода фаз (газовой, 
жидкой и твердой - песка) многофазных потоков продукции скважин 

 
 
В основе функционирования - запатентованный спектрометрический метод измерения 

расхода фаз в смеси и новые информационные технологии анализа случайных процессов. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Оперативный контроль дебита скважин раздельно по фазам без сепарации. 
• Не требуется капитальных затрат при внедрении систем. 
• Скважинные измерительные модули систем легко монтируются на устье скважин. 
• Системы надежны и удобны в эксплуатации. 
• Системы серии “Поток” - экологически чистая технология измерения дебита. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемого расхода газа, тыс. м3/сут  50(5)-1500 
Диапазон измеряемого расхода жидкости, м3/сут   5-500 
Диапазон изменения газового фактора, м3/м3    50-5000 
Диапазон регистрации выноса песка (многоуровневый  
индикаторный режим), мг/м3      0-100 
Погрешность измерения расхода газа и жидкости в потоке, %  5-7 
Температура окружающей среды, оС     -60 - +40 

 

               
 

Результаты внедрения отмечены отраслевой премией ОАО “Газпром” (1998 г.)  
и премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002 г.) 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
Кафедра информационно-измерительных систем 

 
Телефон:  (499) 233-95-82 
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИИ ЕДИНОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 
 
Методика предназначена для построения схем экспертного анализа при принятии сложных 

многокритериальных решений. 
В основе методики лежит 4-уровневая иерархическая структура. Верхний уровень 

отводится для основной цели разрабатываемой программы, второй уровень составляют 
акторы – основные подразделения ОАО «Газпром», властные структуры и промышленно-
финансовые группы, имеющие влияние на принятие решения. Далее следует перечень 
критериев, которыми руководствуются акторы при оценке сопоставляемых альтернатив, и 
последний, четвертый уровень включает в себя сопоставляемые альтернативы. 

Методика реализована в виде программы с развитым и удобным для пользователя 
сервисом, которая представляет собой экспертную систему. Основная цель экспертной 
системы – получение количественной оценки, веса каждой альтернативы. 

 
На основе заключения хоздоговоров предлагаются услуги по структуризации и экспертизе 

крупномасштабных многокритериальных проблем нефтегазового комплекса. Гарантируется не 
только проведение экспертизы вариантов (сценариев), но и обучение представителей заказчика 
работе на компьютере с экспертной системой. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования  
 
АВТОРЫ:  Ставровский Е. Р., 
 Сухарев М. Г.,  
 Шабанов И. А. 
 
Телефон: (499) 135-71-36. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
Методика оценки технических потерь электроэнергии в системах электроснабжения 

предприятий включает в себя основные положения расчета и анализа, процедуры определения 
условно-постоянных и нагрузочных потерь электроэнергии, рекомендации по анализу и оценке 
снижения потерь электроэнергии от применения основных организационных и технических 
мероприятий. Приводится пример расчета потерь электроэнергии в системе электроснабжения 
ГПЗ. Методика ориентирована на оценку потерь по эксплуатационным данным. В зависимости от 
полноты и вида информации о нагрузках сети предприятия предусмотрено также определение 
нагрузочных потерь на основании 
методов средних нагрузок или числа 
часов максимальных потерь.  

При разработке Методики 
учтены последние достижения науки 
и техники в данной области, в том 
числе исследования авторов по 
повышению эффективности 
электропотребления в газовой 
промышленности. Она 
сопровождается большим объемом 
справочной информации. На основе 
положений Методики разработано и 
проходит апробацию программное 
обеспечение для 
автоматизированного расчета 
потерь электроэнергии. 

Методика и программа при соответствующей переработке могут быть адаптированы к 
конкретным объектам нефтяной и газовой промышленности. 

На основе заключения хоздоговоров предлагается методическое и программное 
обеспечение для оценки потерь электроэнергии в системах промышленного электроснабжения. 
Цена договорная. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности 

 
АВТОР: Ершов М.С.  
 
Телефон: (499) 135-84-05 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ  

И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 
 
Оптимизация технологических процессов в нефтехимии и нефтепереработке производится 

на основе использования разработанных методов создания математических моделей, 
описывающих поведение объектов и процессов в ситуациях, осложненных наличием многих 
характеристик и факторов, а также разнородностью и нечеткостью исходной информации. 

Математические модели предназначены для решения следующих практических задач в 
нефтегазовой отрасли: 

• оптимизация технологий подготовки и переработки нефти, режимов технологических 
процессов; 

• оптимизация условий химического синтеза и каталитических процессов; 
• разработка нефтепродуктов оптимального качества. 
Преимущество использования математических методов в нефтехимии и 

нефтепереработке состоит в комплексном подходе при решении указанных задач, начиная с 
постановки задачи, создания математической модели и адекватной исходной информации, и 
кончая выбором аналитических либо численных методов получения решения. Такой подход в 
конечном итоге приводит к оптимизации технологических процессов, минимизации затрат на 
производство продуктов и сокращению сроков их выпуска. Кроме того, он даёт возможность 
исследовать закономерности поведения объектов и более детально изучить технологические 
процессы нефтехимии и нефтепереработки. 

Потенциальными потребителями являются химики и технологи, а также разработчики 
новых процессов и продуктов на этапе их проектирования, разработки и внедрения. 

Созданные методики и математических методы, включая соответствующее программное 
обеспечение, отражены в 3-х монографиях, в более 150-ти публикациях и обзорах, защищены 
также 15-ю авторскими свидетельствами. 

 
На коммерческой основе предлагается методики и математические методы оптимизации 

технологических процессов нефтехимии и нефтепереработки. Цена договорная. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования  
 
АВТОРЫ: Калинина Э. В.,  
 Лапига А. Г. 
 
Телефоны:  249-19-08, 420-44-82 
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИКИ ПОЛНЫХ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ДВУМЕРНО-

НЕОДНОРОДНЫХ МОДЕЛЕЙ СРЕД С ПОГЛОЩЕНИЕМ 
 
 
Пакет позволяет проводить расчеты динамических полей в сложно-построенных средах с 

произвольным пространственным распределением параметров и учетом классических 
механизмов поглощения. Алгоритм является универсальным относительно задания структуры 
границ раздела сред и типа источника. Построены диссипативные граничные условия, 
ослабляющие краевые эффекты (волны-помехи), вызванные отражениями от границ области 
вычислений. 

Пакет прикладных программ был использован для сравнительного анализа различных 
методов сейсмических исследований: многократного профилирования МОВ, вертикального 
сейсмического профилирования, межскважинного просвечивания на конкретных геологических 
структурах. 

Пакет может найти применение при изучении динамических особенностей 
распространения волн в неоднородных и неидеально-упругих сложно-построенных средах, 
исследовании нелучевых эффектов, явлений интерференции. 

Результаты моделирования регистрируются в виде записей, аналогичных полевым 
материалам, и могут быть использованы для оценки эффективности решения обратных задач 
сейсморазведки, разработке рекомендаций по применению различных процедур обработки 
сейсмических материалов в зависимости от геологических особенностей исследуемых районов. 

Программный продукт реализован на языках программирования ANSI C, C++. Fortran 95 в 
операционных системах: Windows 95, Windows 98, SCO UNIX, Red Hat Linux.  

В настоящее время проводится работа по применению разработанной методики 
математического моделирования волновых полей в поглощающих средах для задач 3D и 4D 
сейсмики. 

 
На коммерческой основе предлагается: 
• пакет программ; 
• моделирование динамики волновых полей для конкретных районов. 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования 
 
АВТОРЫ: Жукова Т.М.,  
 Арсеньев-Образцов С.С.  
 
Телефон: (499) 135-71-36 
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ПРИБОР ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
Прибор предназначен для: 

• измерения текущей температуры; 
• прогнозирования установившегося значения температуры контролируемого объекта после 

изменения его режима работы: 
• регистрации относительного расхода теплового ресурса изоляции обмоток 

электрооборудования в процессе эксплуатации; 
• сигнализации опасного (значение прогнозируемой температуры превышает допустимое 

значение) и аварийного режимов (значение текущей температуры превышает допустимое 
значение); 

• осуществления связи с информационно-управляющей системой более высокого уровня. 
 

Основные характеристики прибора: 
диапазон измеряемых температур, °С 0-250 

основная погрешность измерения температуры, % 0,5 
основная погрешность прогноза температур, % 5,0 

вид используемых датчиков ТС 
аппаратная база К 1816 
разрядность АЦП 12 

отображение информации ЭМС, ЦИ 
вид выходных сигналов «сухой контакт» 

напряжение питания 220 В, 50 гЦ 
потребляемая мощность, Вт до 20 

исполнение датчиков i 
защита от помех и ложных срабатываний имеется 

 
 
 

На рисунке показан общий вид 
прибора температурного контроля  

и диагностики изоляции 
электрооборудования 

 
 
 
 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 

промышленности 
АВТОРЫ: Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Егоров А.В., Максютов С.Г. 
Телефон: (499) 135-84-05 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 
РЕЖИМОВ, АНАЛИЗА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
 
Методическое обеспечение (утвержденные методики расчета) и пакет прикладных 

программ предназначены для расчета режимов работы электротехнических систем, потерь 
электрической мощности и энергии, расчета баланса реактивной мощности, исследования 
динамических режимов работы систем при внешних и внутренних возмущениях. Методическое и 
программное обеспечение может успешно используется для расчета токов короткого замыкания, 
уровней остаточного напряжения, определения границ устойчивости узлов электрической 
нагрузки, оценки уровня устойчивости и ее учета при выборе параметров электрических защит. 
Потенциальными заказчиками могут быть предприятия или промышленные объекты с 
непрерывными технологическими процессами и большим составом электродвигательной 
нагрузки. Методическое и программное обеспечение ориентированы на электротехнические 
системы любого состава, в том числе, автономные, и любой степени сложности. 

Использование методики и программ на объектах нефтяной и газовой промышленности 
приводит к оптимизации нормальных режимов работы, сокращению числа массовых отключений 
электроприводов и узлов 
электрической нагрузки при 
возмущениях в системах 
внешнего и внутреннего 
электроснабжения предприятий.  

Разработка завершена, 
апробирована и используется на 
предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности в России и за 
рубежом. 

На коммерческой основе 
предлагается: 

• методика и комплекс 
программ; 

• проведение расчетно-аналитических работ с выдачей конкретных рекомендаций. 
Сроки реализации и расходы по внедрению определяются на договорных началах. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности 

АВТОРЫ:  М.С.Ершов, 
 А.В.Егоров. 
Телефон: (499) 135-84-05 
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МЕТОДИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОТИВОФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 

  
Разработан единый подход к совершенствованию системы подготовки персонала. Подход 

реализован на примере подготовки персонала нефтегазовой отрасли, по распознаванию и 
ликвидации газонефтеводопроявлений (ГНВП). 

Основные положения методики. 
1. Усовершенствование системы подготовки предлагается начинать с системы аттестации 
(контроля), т.к. именно она определяет требования и помогает расставить правильные акценты 
при обучении. 
2. В системе контроля на основании обычной программы обучения нужно разработать основной 
документ - Стандарт уровня знаний, который содержит полный перечень элементов знаний и 
умений по данному направлению обучения, способ проверки знаний элементов, простой и 
понятный количественный критерий (способ) оценки этих знаний. для каждой категории 
обучаемых  
3 На основе стандарта необходимо разработать: 

• требования к системе тестирования и сами тесты для объективной оценки теоретических 
знаний; 

• требования к тренажерам и сами тренажеры, а так же задания и способ проверки 
практических навыков и умений на них. 
Практические результаты. 

1. Разработана автоматизированная система подготовки стандарта уровня знаний с выдачей 
тестов в любой предметной области на основе оценок экспертов. 
2. Создана универсальная компьютерная база данных, позволяющая хранить и выдавать 
информацию по обучаемым, выводить на экраны компьютеров хранящиеся в базе варианты 
тестов для проверки знаний , легко создавать новые тесты и просматривать результаты работы.  
3. Разработаны различные чисто компьютерные и аппаратно-компьютерные (с механическими 
пультами управления) тренажеры для проверки практических навыков и умений по 
противофонтанной безопасности при бурении и капитальном ремонте скважин. 
4. Создана методика имитации процессов возникновения, развития и ликвидации ГНВП на 
учебной скважине малой глубины. 
5. Для системы обучения на основе требований стандарта разработан комплекс обучающих и 
контролирующих программ по распознаванию и ликвидации ГНВП. 
6. Компьютерный тренажер по бурению горизонтальных скважин. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования 
 
АВТОРЫ: Кувыкин В.С. 
 Михалева Г.В. 
 
Телефон: (499) 233-9501 
 (Михалева Г.В.) 
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МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ И СИСТЕМАМИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

ГАЗА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ 
 
 
Предлагаемая разработка посвящена одной из важных задач диспетчерского управления - 

выбору оптимальных управляющих воздействий на эксплуатирующихся газотранспортных 
системах при нестационарном течении газа. Эта задача возникла на первых этапах 
информатизации и компьютеризации газовой отрасли. Однако из-за математической сложности 
ее решение до сих пор не было получено. В некоторых зарубежных компьютерных комплексах, 
предназначенных для диспетчерского управления газотранспортными системами, оптимальный 
нестационарный режим ищется в предположениях, которые не приемлемы для условий 
функционирования отечественных газопроводов. Нами впервые предлагаются алгоритм и 
модули программного комплекса, реализующие этот алгоритм. Метод решения применим как к 
однониточным магистральным газопроводам, так и многониточным коридорам. Он может быть 
адаптирован к конкретным технологическим особенностям. Доработка рабочих алгоритмов 
производится авторами при непосредственном участии заказчика. 

Метод базируется на принятой 
модели нестационарного течения газа в 
трубопроводах. В качестве критерия 
оптимальности используются суммарные 
энергетические или стоимостные затраты на 
перекачку газа. Алгоритм позволяет учесть 
реальные характеристики 
газоперекачивающего оборудования и 
технологические ограничения. 
Работоспособность метода 
продемонстрирована на иллюстративных и 
технологических примерах. Показано, что с 
помощью предложенного метода при 
характерных графиках изменения 
потребления в суточном цикле можно на 4 – 
5 % сократить энергозатраты на перекачку 
газа. 

На рисунке изображены графики 
расхода на одной из КС трехниточной системы в реальном (пунктир) и оптимальном (сплошная 
линия) режимах. 

Разработка предлагается для газотранспортных организаций, заинтересованных в 
обеспечении энергосберегающих режимов в условиях суточной и недельной неравномерности 
потребления. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  Кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования 
АВТОРЫ:  Сухарев М.Г.,  Самойлов Р.В. 
Телефон:  (499) 135-71-36 
E-mail:  MGSukharev@mail.ru, Roman-Samoilov@inbox.ru 
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СТАЦИОНАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЕБИТА СКВАЖИН «ПОТОК-3М» 
 
 
 
Стационарная информационно-измерительная система «ПОТОК-3М» предназначена для 

непрерывного автоматизированного контроля технологических параметров куста скважин. Она 
осуществляет регулярное, с заданной периодичностью, измерение дебита газа, дебита жидкости, 
а также давления и температуры в линии для любой из скважин одного куста без сепарации 
газожидкостного потока. Система используется для измерений на технологических объектах в 
зонах класса В-1Г. 

Измерительная система «ПОТОК-3М» состоит из: 
• восьми скважинных измерительных устройств 

(СИУ); 
• информационно-вычислительного устройства 

(ИВУ); 
• буферного информационного устройства (БИУ); 
• четырех стандартных датчиков давления и/или 

температуры с токовым выходом 4-20 мА; 
• комплекта соединительных кабелей; 
• программного и информационного обеспечения. 
СИУ стационарно устанавливаются на скважинах 

во взрывоопасной зоне. С помощью кабелей связи, проложенных по эстакадам, СИУ подключены 
к ИВУ. ИВУ устанавливается в обогреваемом помещении во взрывобезопасной зоне. ИВУ 
осуществляет электропитание СИУ, обеспечивает прием по линиям связи сигналов от группы 
СИУ, датчиков давления и температуры, обработку этих сигналов, хранение расчетных данных, а 
также представление результатов и настройку параметров системы с помощью встроенных ЖКИ 
и клавиатуры. Для периодического считывания из ИВУ информации, хранения и последующей 
передачи данных в компьютер верхнего уровня служит БИУ. Программа обработки данных 
предназначена для приема информации от БИУ, расчета технологических параметров скважин в 
именованных единицах, хранения, представления и документирования измерительных данных, а 
также для вычисления и хранения тарировочных характеристик СИУ. 

Система «ПОТОК-3М» сертифицирована. Имеется разрешение Госгортехнадзора РФ на 
изготовление и применение на эксплуатационных скважинах. 

Степень готовности: налажено серийное производство систем «ПОТОК-3М». 
Вид возможной реализации: заключение договора на проведение комплекса работ по 

привязке систем «ПОТОК-3М» к конкретным условиям обвязки скважин газонефтеконденсатных 
месторождений. Адаптация программного обеспечения обработки и визуализации измеренных 
данных с учетом конкретных гидродинамических условий эксплуатации месторождения и 
требований пользователя. 

Сроки реализации договорные. Стоимость разработки договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра автоматизации технологических процессов 
АВТОРЫ: проф. Браго Е.Н., проф. Ермолкин О.В. 
Телефон: (499) 135-75-96 
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МОБИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МНОГОФАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН «ПОТОК-4» 
 
 
Мобильная информационно-измерительная система «ПОТОК-4» предназначена для 

оперативного контроля дебита газа и дебита жидкости без сепарации газожидкостного потока, 
регистрации выноса песка и примесей в виде водоглинопесчаной смеси (ВГПС), измерения 
температуры и давления потока продукции скважины. Система используется для измерений на 
технологических объектах в зонах класса В-1Г. 

Измерительная система «ПОТОК-4» состоит из: 
• двадцати скважинных измерительных устройств (СИУ); 
• переносного портативного информационно-вычислительного устройства (ИВУ); 

• комплекта соединительных кабелей (кабели связи 
СИУ-ИВУ, ИВУ-ПЭВМ и кабель питания ИВУ); 

• двух стандартных датчиков давления и/или 
температуры с токовым выходом 4-20 мА; 

• адаптера питания ~220 В / 24 В для подключения ИВУ к 
персональному компьютеру; 

• программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП. 
СИУ стационарно устанавливается на трубопроводе 

с помощью резьбового соединения. Переносное ИВУ 
размещается в салоне автомобиля и питается от бортовой 
сети напряжением 11 - 29 В или встроенного 

аккумулятора. С помощью кабеля связи ИВУ периодически подключается к одному из СИУ. ИВУ 
осуществляет электропитание СИУ, прием и преобразование электрических сигналов, 
поступающих от СИУ, датчиков давления и температуры в цифровые значения контролируемых 
параметров и отображает контролируемые параметры на цифровом индикаторе в именованных 
единицах. Полученная с нескольких скважин информация о параметрах сохраняется в памяти 
ИВУ и в дальнейшем может быть считана в стандартную ПЭВМ. 

Система «ПОТОК-4» сертифицирована. Имеется разрешение Госгортехнадзора РФ на 
изготовление и применение на эксплуатационных скважинах. 

Степень готовности: налажено серийное производство систем «ПОТОК-4». 
Вид возможной реализации: заключение договора на проведение комплекса работ по 

привязке систем «ПОТОК-4» к конкретным условиям обвязки скважин газонефтеконденсатных 
месторождений. Адаптация программного обеспечения обработки и визуализации 
измерительных данных с учетом конкретных гидродинамических условий эксплуатации 
месторождения и требований пользователя. 

Сроки реализации: договорные. 
Стоимость разработки: договорная. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра автоматизации технологических процессов 
АВТОРЫ: проф. Браго Е.Н., проф. Ермолкин О.В. 
Телефон: (499) 135-75-96 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
Предлагаемая модель позволяет имитировать различные сценарии воспроизводственных 

процессов в нефтяной и газовой промышленности и на основе анализа полученных результатов 
выбирать наиболее целесообразный. Она может использоваться при разработке стратегических 
планов развития предприятий и отраслей. 

 

 
 
 

( ) .optimZYdtXX ktktkt →−+=  
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: кафедра производственного менеджмента, 
 кафедра финансового менеджмента, 
 кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности 
 
АВТОРЫ: Андреев А.Ф., 
 Дунаев В.Ф., 
 Зубарева В.Д. 
 
Телефон: (499) 135-80-26, 
 (499) 233-93-13 
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
 
 
При разработке стратегических планов развития как крупных вертикально 

интегрированных, так и средних и малых неинтегрированных нефтяных компаний и выборе 
наилучшей альтернативы необходимо провести оценку эффективности ввода в разведку или 
разработку (в зависимости от степени изученности) месторождений углеводородного сырья. 
Такая оценка должна проводиться путем реализации совокупности последовательных процедур: 
оценки рентабельности освоения запасов с позиций хозяйствующего субъекта (будущего 
недропользователя) в действующей налоговой системе; в случае получения неприемлемого для 
инвестора результата – с позиции национальной экономики (общества) без учета налоговой 
составляющей; в случае получения положительного результата необходим поиск компромисса 
(установления специального налогового режима) между экономическими интересами 
государства (недровладельца) и недропользователя. Предлагаемые методы экономической 
оценки запасов нефти и газа позволяют выполнить эти оценки и подобрать условия, приемлемые 
для обеих сторон. 

 
Данная разработка может быть передана заинтересованным организациям на условиях 

контракта на передачу научно-технической продукции с установленной договорной ценой. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ:  кафедра производственного менеджмента,  
кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности,  
кафедра финансового менеджмента. 

 
АВТОРЫ: Андреев А.Ф.,  

Дунаев В.Ф.,  
Зубарева В.Д. 

 
Контактные телефоны: (499) 135-79-96; (499) 135-80-26; (499) 233-93-13 
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МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБЫЧИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ПО 
ОБЪЕКТАМ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РАЙОНА 

 
 
 
Метод оптимизации позволяет по каждому объекту разработки определить уровень добычи 

углеводородов, который при заданной динамике спроса на углеводородное сырье в расчетном 
периоде обеспечивает экономию капитальных и текущих затрат. Оптимизация основана на новой 
экономико-математической модели принятия решений в области добычи углеводородного сырья. 
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РАЗРАБОТЧИК: кафедра производственного менеджмента, 
 кафедра финансового менеджмента 
 
АВТОРЫ: Андреев А.Ф., 
 Ваулина С.А., 
 Зубарева В.Д., 
 Саркисов А.С. 
 
Телефон: (499) 135-80-26 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
 
Методика позволяет проводить анализ эффективности распределения и использования 

активов предприятия и осуществлять привлечение ресурсов на наиболее выгодных условиях. 
На коммерческой основе предлагается методика оптимизации управления финансовыми 

ресурсами предприятий в нефтяной и газовой промышленности. Цена договорная. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра производственного менеджмента 
 кафедра финансового менеджмента 
 
АВТОРЫ:  Андреев А.Ф., 
 Зубарева В.Д., 
 Епифанова Н.П., 
 Злотникова Л.Г., 
 Матвеев Ф.Р., 
 Отвагина Л.Н. 
 Саркисов А.С. 
 
Телефоны:  (499) 233-93-13 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
Анализ эффективности инвестиционных проектов позволяет определить их ценность, 

привлекательность и реализуемость с точки зрения национальной экономики (общества), 
инвестора и других участников. Важной задачей анализа является оценка рисков, возникающих 
при реализации инвестиционных проектов и поиск путей их снижения. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра производственного менеджмента 
 кафедра финансового менеджмента 
 кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности 
 
АВТОРЫ:  Андреев А.Ф., 
 Дунаев В.Ф., 
 Зубарева В.Д., 
 Саркисов А.С. 
 
Телефоны:  (499) 233-93-13 
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СБОРНИК УЧЕБНЫХ ДЕЛОВЫХ ИГР 
 
 
 

Деловые игры предназначены для системы переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов газовой промышленности. Ряд игр может 
использоваться в процессе обучения специалистов нефтяной промышленности. 

Сборник включает в себя семь игр и состоит из трех томов: 
• Первый том освещает теоретические аспекты экономики и менеджмента, знание 

которых является необходимым условием участия в игре. 
• Второй том содержит описание деловых игр (характеристика игровой обстановки, 

инструкции участникам игры, массив исходных данных и т.д.). 
• Третий том предназначен для преподавателей, проводящих деловые игры, и служит 

для них методическим пособием. 
Деловые игры развивают творческий потенциал работников путем проведения анализа 

игровых ситуаций, нахождения ошибок и путей их устранения, принятия условных 
управленческих решений, умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и т.д. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра производственного менеджмента 
 кафедра финансового менеджмента 
 
АВТОРЫ: Андреев А.Ф., 
 Беляев А.И., 
 Дятлов В.А., 
 Зубарева В.Д. 
 
Телефон: (499) 233-93-13, 
 (499) 135-80-26 
 



 

 
Экономика и управление 231

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
 
Подавляющее большинство проектных решений в области поисков, разведки и разработки 

нефтяных и газовых месторождений принимается в условиях риска и неопределенности, что 
требует применения иных подходов к оценке эффективности и выбору наиболее рационального 
из совокупности рассматриваемых вариантов. Предлагаемые методы позволяют оптимизировать 
процесс принятия решений на основе использования нетрадиционных подходов к этой 
процедуре. 

 
Заинтересованной стороне может быть предложена методика оценки эффективности 

нефтегазовых проектов, принимаемых в среде риска и неопределенности, компьютерная 
программа, а также при условии предоставления необходимой информации проведены расчеты 
критериев эффективности. 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра производственного менеджмента 
 
АВТОРЫ: Андреев А.Ф.,  
 Степин Ю.П. 
 
Телефон: (499) 233-92-97 (Рыбакова Н.И.) 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЗАМЕНЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
Экономико-математическая модель позволяет на основе построения функций остаточной 

(рыночной) стоимости заменяемых технических средств, первоначальной (рыночной) стоимости 
заменяющих технических средств, годовых эксплуатационных затрат заменяемого оборудования 
построить функцию среднегодовых текущих затрат и по профилю этой функции определить 
оптимальный срок службы (момент замены) оборудования, находящегося в эксплуатации на 
аналогичное. 

 
Заинтересованной стороне может быть передана модель оптимизации, компьютерная 

программа, а также при условии предоставления информации проведены расчеты критерия 
оптимальности. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  Кафедра производственного менеджмента 
 
АВТОРЫ:  Андреев А.Ф.,  
 Чикиров А.Б. 
 
Телефон:  (499) 233-92-97 (Рыбакова Н.И.) 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ) 
 
 
Неудовлетворительное состояние технической базы российской нефтегазовой отрасли 

требует не только проведения масштабной модернизации оборудования, но и более 
рационального управления имеющимися техническими средствами, повышения эффективности 
их использования. К основным поставленным и решаемым задачам разработки, направленным 
на совершенствование управления техническим парком буровой организации в работе отнесены: 

• оценка современного уровня технической оснащенности; 
• анализ проката действующего парка; 
• определение потребности в оборудовании; 
• установление предельных цен на буровые установки; 
• установление роли "лизинга" в использовании буровой техники; 
• формирование оптимального состава парка оборудования и установление 

экономических результатов решения этих задач. 
 
Разработка предлагается к внедрению на нефтегазовых предприятиях на основе договора, 

а также возможно проведение расчетов и выдача рекомендации при условии предоставления 
необходимой документации. 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  Кафедра производственного менеджмента  
 
АВТОРЫ: Сыромятников Е.С.,  
 Егоров С.В. 
 
Телефон: (499) 233-92-97 (Рыбакова Н.И.) 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В НЕФТЯНОЙ  

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
  
 

Обобщен зарубежный и отечественный опыт в области формирования инновационной 
политики, проведен анализ современного состояния и перспектив развития нефтегазового 
комплекса России, анализ роли государства в формировании и использовании новационных 
технологий в нефтяной и газовой промышленности, разработаны и научно обоснованы 
предложения по совершенствованию процессов управления нововведениями в нефтегазовых 
компаниях. 

 
Заинтересованной стороне может быть предложена методика оценки эффективности 

нефтегазовых проектов, принимаемых в среде риска и неопределенности инновационных а 
также рекомендации по совершенствованию управления инновационными процессами 
 

Стоимость (цена) разработки: договорная 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра производственного менеджмента 
 
АВТОРЫ: Андреев А.Ф.,  
 Синельников А.А.. 
 
Телефон: (499) 233-92-97 (Рыбакова Н.И.) 
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МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 
 
 
Для изучения ситуации на рынке труда разработан новый методический подход к анализу 

региональных рынков труда на основе метода ранжирования по показателям блоков: 
демографического, социально-экономического развития и состояния рынка труда. Для каждого 
блока показатели отобраны с учетом региональных особенностей. В качестве ориентира 
использованы среднероссийские и среднерегиональные знания показателей, относительно 
которого и производится распределение мест. Графическая интерпретация результатов анализа 
делает их лаконичными, доходчивыми и незаменимыми в сравнительных исследованиях, а 
также для принятия управленческих решений по региону в целом и в его субъектах. 

Методика сравнительного анализа развития региональных рынков труда может быть 
применена к регионам страны, республикам и областям региона, районам республики и 
областей. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра управления трудом и персоналом 
АВТОРЫ: Симонова И.Ф. 
 Жолнерович М.П. 
 Мамилова А.М. 
Телефон:  (499) 135-75-66 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ ФАСИЛИТАЦИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 
Методика позволяет выбрать такие методы обучения, которые максимально 

активизировали бы познавательную деятельность слушателей. 
 

 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и персоналом 
 
АВТОРЫ:  Симонова И.Ф. 
 Еремина И.Ю. 
 
Телефон:  (499) 135-75-66 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 
 
Методика интегральной характеристики совокупности способностей, личностных качеств и 

психологических свойств индивида позволяет использовать категорию «трудовой потенциал», 
которая находится в тесной взаимосвязи с категориями «рабочая сила», «трудовые ресурсы». 

 
 
  
 
 
 
 

Качественные 
составляющие 

Количественные 
составляющие 

Условия 
воспроизводства 

Психофизичес-
кие 

Профессиона
льно-

квалифика-
ционные 

Личные 
• численность персонала 

по категориям 
• расходы на 

профессиональное 
обучение 

• характеристика 
организационной, 
социально-
демографической и др. 
структур аппарата 
управления 

• расходы на оплату 
труда, времени 
управленцев 

• и т. д. 

• профессиональное 
обучение, развитие 
персонала, повышение 
квалифика-ции 

• управление и 
совершенствование 
процесса обучения 

• организация и 
оснащение рабочих 
мест 

• стимулирование и 
мотивация 

• безопасность и охрана 
труда 

• и т. д. 

• здоровье 
• семейное 
положение 
• возраст 
• пол 
• работоспосо
бность 
• состояние 
реальной 
трудовой 
деятельности 
• т.д. 

• образова-
ние 
• профес-
сионализм 
• опыт  
• стаж 
• трудовые 
навыки 
• мобиль-
ность 
• т.д. 

• отношение 
к труду 
• коммуникаб
ельность 
• работа в 
команде 
• нравственн
ость 
• рачительно
сть 
• т.д. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и персоналом 
 
АВТОРЫ:  Симонова И.Ф. 
 Еремина И.Ю. 
 
Телефон:  (499) 135-75-66 

 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ  
НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 
 
Методика включает: 
• прямые затраты – (из собственного кармана), плата за обучение, приобретение 

учебников, расходы на миграцию (смена местожительства), расходы на поиск работы; 
• упущенный заработок, так как человек в период обучения либо совсем не работает, 

либо работает не полный день и т.п.; 
• моральный ущерб, так как обучение зачастую трудный процесс, поиск работы – 

утомительное и нервное занятие, миграция – моральные издержки. 
 
Соотношение затрат на повышение квалификации рабочих кадров и результатов 

Затраты на повышение 
квалификации рабочих 

кадров 

Результаты (эффект) 
 

Экономические 
 

Социальные 
-оплата труда: 
преподавателей 
теоретического курса, 
инструкторов 
производственного 
обучения, 
-стипендии обучающимся. 
-затраты на литературу, 
технические средства 
обучения, информационный 
поиск  
-сведений о новой технике, 
технологии, организации 
труда, новых приемов 
работы, 
-амортизация производст- 
венных помещений, 
оборудования. 

-производительность труда 
(выработка), 
-качество продукции, 
-умение бережно расходовать 
сырье, материалы, инструменты,  
-умение эксплуатировать технику, 
-участие в рационализации, 
-соблюдение технологической, 
производственной, трудовой 
дисциплины, 
-стремление к постоянному 
обновлению знаний, умений и 
навыков, 
-способность к руководству 
коллективом бригады, для 
организации производительного 
труда. 

-рост квалификационно – 
профессионального 
уровня, 
-улучшение 
материального 
положения,  
-трудоустройство, 
-снижение уровня 
безработицы, 
-улучшение 
психологического и 
морального состояния 
работника, 
-закрепляемость на 
предприятии. 

 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и персоналом 
 
АВТОРЫ:  Мартынов В.Г. 
 Еремина И.Ю. 
 
Телефон:  (499) 135-75-66 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
 
 
Методика предназначена для определения уровней социального и экономического 

развития предприятий в зависимости от социальных, экономических и организационных условий 
труда. 

 
 

 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра управления трудом и персоналом 
 
АВТОРЫ: Симонова И.Ф. 
 
Телефон: (499) 135-75-66 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ В РАЗРЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 
 
 
Для выявления психологических квалификационных и профессиональных навыков 

руководителей в режиме экстремального времени дается задание руководителю и исполнителю 
принять решение в условиях конкретной ситуации. Процесс принятия решения снимается на 
видео, затем демонстрируется перед группой и сравнивается с аналогичными ситуациями 
видеосъемок тренингов других предприятий. В результате принимается решение об 
оптимальном поведении руководителя и исполнителя в конкретной ситуации. 

 

 
 

 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра управления трудом и персоналом 
 
АВТОРЫ: Симонова И.Ф. 
 Радушкевич М.Ю. 
 
Телефон: (499) 135-75-66 



 

 
Экономика и управление 241

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ВНУТРИКРПОРАТИВНЫХ БИЗНЕС-

КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИИ 
 
 
Методика, представленная в форме кадрового органайзера, позволяет в логической 

последовательности пройти все этапы по оптимизации деятельности департамента управления 
персоналом, посредством делегирования ему исполнения новых функций по формированию 
системы эффективных внутрикорпоративных бизнес-коммуникаций компании. Осуществление 
этой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса позволит значительно повысить 
эффективность как управление персоналом, так и компанией в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и персоналом 
АВТОРЫ:  Симонова И.Ф., Комарова А.В. 
Телефон:  (499) 135-75-66 

►Описание основных принципов организационного 
проектирования; ►Описание основных задач и обеспечивающих 
функций, входящих в компетенцию департамента по управлению 
персоналом; ►Реорганизация департамента управления персоналом 
посредством введения в его организационную структуру нового 
звена - отдела внутрикорпоративных коммуникаций; ►Построение 
агрегированной модели организационно-функциональной 
структуры департамента управления персоналом. 

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

I-модуль 
 

Департамент 
управления 
персоналом 

►Разработка основных целей, стратегии и тактики формирования 
системы эффективных внутрикорпоративных коммуникаций; 
►Формирование основных направлений деятельности и органи-
зационной структуры отдела внутрикорпоративных коммуникаций; 
►Описание обеспечивающих функций и функций менеджмента; 
►Построение агрегированной модели организационно-
функциональной структуры отдела внутрикорпоративных 
коммуникаций.  

II-модуль 
 

Отдел 
внутри-

корпоративных 
коммуникаций 

►Разработка одного из путей практического решения задачи по 
реструктуризации действующего структурного подразделения 
компании - департамента управления персоналом, посредством 
введения в него нового структурного звена – отдела 
внутрикорпоративных коммуникаций (с применением методики 
организационного проектирования). 

III-модуль 
 

Организационно-
деятельностная 

игра 

Кадровый органайзер по организационному проектированию 
 департамента управления персоналом 
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КАДРОВЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ 

 
 

На рисунке представлена структура кадрового органайзера по организационному 
проектированию службы управления персоналом компаний. Основная цель разработанного 
кадрового органайзера заключается в осуществлении реорганизации действующей службы 
управления персоналом компании посредством включения в него нового структурного 
подразделения – отдела внутрикорпоративных коммуникаций. Предложенный нами органайзер 
по организационному проектированию службы управления персоналом компании построен по 
принципу сборных модулей. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор службы 
управления персоналом 

Отдел 
оплаты труда 

Отдел 
мотивации персонала 

Отдел 
подбора и найма 
персонала 

Отдел  
обучения 

Отдел  
оценки персонала 

Отдел внутри-
корпоративных 
коммуникаций 

Отдел 
документирования 

Специалист 
по бизнес-
коммуникациям 

Специалист 
по бизнес-
коммуникациям 

Специалист 
по бизнес-
коммуникациям 

Специалист 
по бизнес-
коммуникациям 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и 
персоналом 

АВТОРЫ:  Симонова И.Ф.,  
 Комарова А.В. 
Телефоны:  (499) 135-75-66 
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МЕТОДИКА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДБОРА КАДРОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 
 
 
Предлагается в качестве практического инструментария службам управления персоналом 

ООО и ДП ОАО «Газпром» и учебным центрам для повышения квалификации работников, 
включенных в резерв на повышение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и персоналом 
АВТОР:  Хазанов В.Е. 
Телефоны:   135 – 75 – 66 

Цель разработки: 
улучшения социально-
психологического 
климата в первичных 
коллективах (рабочих 
группах); 
предупреждение 
конфликтов; 
формирование 
оптимальных 
коллективов («команд»), 
в т.ч. 
для экстремальных 
условий деятельности 

Решаемые задачи:  
исследование совместимости 
работников в действующих 
коллективах (бригадах, сменах, 
отделах, лабораториях и т.п.); 
определение «проблемных» 
членов коллектива и подбор им 
нового рабочего места; 
рекомендации новому 
руководителю ( в т.ч. 
повысившему квалификацию и 
прошедшему стажировку) по 
включению в подбор работников и 
руководителя во вновь 
формируемый коллектив 

Преимущества  
по сравнению с 
существующими 
методиками: 
- научность;  
- точность расчетов 
(до 95%); 
- простота сбора 
информации и 
расчетов 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
 
Предлагаемая методика анализа трудового потенциала рассчитана для практического 

применения на промышленных предприятиях, которые могут использовать ее в целях 
повышения уровня трудового потенциала работников на всех стадиях иерархии отрасли (цех, 
участок, производство, завод, объединение, подотрасль, отрасль), построена на 
информационной базе статистических данных и Коллективного договора предприятия и 
предполагает выявление отклонений фактических показателей трудового потенциала от 
средних, нормативных, лучших и определение социальных проблем и резервов предприятия. В 
методике использован метод ранжирования подразделений предприятия по значениям 
показателей. В частности, данная методика позволяет выявить социальную проблему текучести 
кадров на предприятии по разработанной схеме исследования социальной функции показателя 
по следующей группе факторов. 

 

 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра управления трудом и персоналом 
 
АВТОР:  Дудаве Л.М. 
 
Телефон:  (499) 135-75-66 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН В РФ 
 
 
 

Предмет разработки: анализ нормативных правовых актов, регулирующих особенности 
труда данной категории работников с учетом льгот, компенсаций и иных особых норм трудового 
права. 

 
 
Условия внедрения: договор. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра гражданского права 
 
АВТОР:  Денисова Мария Александровна 
 
Телефон: (499) 135-81-46 (рабочий)  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
 
 
Предмет разработки: анализ общих и особенных (специальных) норм в области охраны 

труда в нефтегазовой отрасли (выдача спецодежды, спецобуви, лечебно-профилактического 
питания, молока и другое ). 

 
Условия внедрения: договор. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: кафедра гражданского права 
 
АВТОР:  Денисова Мария Александровна 
 
Телефон: (499) 135-81-46 (рабочий) 
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АДВОКАТУРА. КУРС ЛЕКЦИЙ 
 
 
 

Курс лекций разработан с учётом требований государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция». 

Целевой аудиторией являются студенты, обучающиеся юридическим специальностям, в 
том числе и получающие второе высшее образование, их преподаватели, а также лица, 
самостоятельно изучающие вопросы правового регулирования адвокатуры в Российской 
Федерации. 

 
 
Условия, на которых разработка предлагается к внедрению: договор с выплатой гонорара в 

виде фиксированной суммы. 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК:  кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права 
 
АВТОР: Зрелов А.П. 
 
Телефон:  8-916-693-10-91 (Зрелов Александр Павлович) 
 
E-mail: zrelov@mail.ru 
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