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КРАТКИЙ ОЧЕРК СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 

В апреле 1930 года на базе Московской горной академии по инициативе академика 

И.М. Губкина был создан Московский нефтяной институт. Вместе с ним, к сентябрю 1930 

года была сформирована одна из старейших кафедр – кафедра технологии переработки 

нефти и газа. 

Активное участие в создании кафедры принимал профессор И.Л. Гуревич (1901 – 

1968), ставший ее первым заведующим и первым деканом химико-технологического 

факультета. Роль И.Л. Гуревича в становлении нефтяного образования отмечена И.М. 

Губкиным в его монографии "Учение о нефти". Профессор И.Л.Гуревич был первым 

деканом факультета химической технологии (1930-1941 гг и затем 1949-1950 гг) и в 

течение 38 лет, кроме военных (1941-1943 гг), когда он был на фронте, являлся 

заведующим кафедрой технологии нефти и газа. 

 

 

 

В первые годы своего существования кафедра взяла на себя подготовку не только 

инженеров-технологов, но и инженеров-механиков по нефтезаводскому оборудованию. 

Преподавание курса технологии нефти и газа затруднялось отсутствием учебников. Этот 

пробел восполнил И.Л. Гуревич. В 1940 г. вышел учебник "Технология нефти и газа" (ч. I) 

с соответствующим грифом высшей школы. 

Первый выпуск инженеров-технологов (всего 7 человек) состоялся уже в 1931 г. из 

числа студентов, переведенных со старших курсов Института народного хозяйства и 

периферийных вузов (например, из Донского политехнического института). В 1932 г. 

кафедрой было выпущено уже 2 группы инженеров численностью 35 человек. 

В начале 30-х годов в институте была организована кафедра нефтезаводской 

аппаратуры во главе с доцентом С.Н. Обрядчиковым (1903-1951), впоследствии 

профессором кафедры технологии переработки нефти и газа. В 1934 г. кафедра 

нефтезаводской аппаратуры была объединена с кафедрой технологии нефти. 

Объединенную кафедру до 1937 г. возглавлял профессор А.М. Трегубов, его заместителем 

стал доц. И.Л. Гуревич. В 1937 г. из объединенной кафедры выделилась кафедра 

нефтезаводской аппаратуры (заведующий проф. А.М. Трегубов), а кафедру технологии 

нефти возглавлял в течение небольшого, периода С.Н. Обрядчиков, а затем доц.  

И.Л. Гуревич. 

Сергей Николаевич Обрядчиков внес большой вклад в разработку теории и 

практики перегонки нефти и нефтяных фракций, а также в развитие деструктивных 

процессов переработки нефтяного сырья. Им написан первый учебник, обобщающий 

Гуревич Иосиф Львович  

(1901-1968) 

Профессор, доктор технических наук. 

Основатель кафедры. С 1930 по 1968 г. с 

некоторым перерывом заведовал кафедрой 

технологии переработки нефти и газа. 
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литературные материалы, а также результаты работ автора по термическим и 

каталитическим процессам. С.Н. Обрядчиков – один из основателей отечественной науки 

о деструктивной переработке нефти и производству моторных топлив. Он написал не 

только прекрасный учебник по технологии нефти (ч. 2) – первый учебник по 

деструктивным процессам, неоднократно переизданный, но и ряд монографий о 

принципах перегонки и ректификации, об унификации тепловых расчетов, об 

избирательном катализе в переработке нефти, а также задачник по деструктивным 

процессам. Это был истинный ученый и настоящий педагог, блестящий методист, 

популяризатор науки, замечательный талантливый человек. Он проработал на кафедре 

более 15 лет, до своей безвременной кончины в 1951 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С первых лет существования кафедры к педагогической и научной работе были 

привлечены уже известные в то время ученые – С.С. Наметкин, А.М. Трегубов,  

С.Н. Обрядчиков, М.Д. Тиличеев, Н.И. Черножуков, Д.И. Орочко. 

Ученые кафедры участвовали в разработке ряда теоретических вопросов, которые 

служили основой для решения практических задач, например, обезвоживания и 

обессоливания нефти, термического и каталитического крекинга, коксования нефтяных 

остатков, производства битумов и др. 

В первые дни Великой Отечественной войны на фронт ушли И.Л. Гуревич, а также 

сотрудники кафедры – ассистент Т.Е. Купершток, заведующий лабораторией  

Д.П. Замятин, механик Г.Е. Смирнов. В то же время на кафедре проводились некоторые 

работы в помощь  фронту. После эвакуации института в Уфу преподавателями кафедры - 

В.Л. Гурвичем, Е.В. Смидович, Н.П. Пажитновой, Л.З. Смольницким был подготовлен 

лабораторный практикум, на базе которого позже сформировался Уфимский нефтяной 

институт (в настоящее время Уфимский государственный нефтяной технический 

университет). 

Учебная деятельность кафедры технологии нефти в Москве началась уже в 1942 г. 

после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Были собраны те немногие 

студенты, которые оставались в Москве или вернулись с производственной практики, где 

их застала война. Вернулись из эвакуации (из Кемерово) проф. С.Н. Обрядчиков,  

Е.В. Смидович (некоторое время по возвращении она работала на Московском НПЗ, тогда 

крекинг-заводе, где трудилась и Т.П. Вишнякова, позже профессор кафедры технологии 

химических веществ – ТХВ). 

Первая кандидатская диссертация была защищена на кафедре в 1944 г.  

Е.В. Смидович. Имя профессора Е.В. Смидович (1910 – 1993), ученицы С.Н. Обрядчикова, 

Обрядчиков Сергей Николаевич  

(1903-1951) 

Профессор, доктор технических наук.  

Заведовал кафедрой технологии переработки 

нефти и газа с 1941 по 1943 гг.  
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занимает особое место в истории кафедры, на которой она проработала почти 60 лет. 

Кроме перегонки нефти Е.В. Смидович занималась разработкой таких процессов как 

термоконтактный крекинг (совместно с проф. А.И. Скобло), интенсификацией процесса 

каталитического крекинга, пиролиза, а также получением коксов различного назначения. 

Е.В. Смидович являлась автором классического учебника по технологии 

переработки нефти и газа, часть II, а также ряда монографий: совместно с доцентом 

кафедры, потомственным технологом В.Л. Гурвичем написана книга "Каталитический 

крекинг-флюид за рубежом", совместно с доцентом И.П. Лукашевич – "Практикум по 

технологии нефти". В течении двух лет, с 1976 по 1998 гг, Е.В. Смидович являлась и.о. 

заведующего кафедрой. 

  

С 1968 по 1974 гг. заведующим кафедрой после И.Л.Гуревича был 

С.А.Сарданашвили (1924-1974), известный специалист в области сорбционных процессов 

в нефтегазопереработке. В 1951 году А.Г. Сарданашвили после окончания факультета 

химической технологии стал аспирантом кафедры. Впоследствии он был деканом 

факультета, проректором института по учебной работе и с 1968 года заведовал кафедрой 

технологии переработки нефти и газа. А.Г. Сарданашвили – автор ряда учебников и 

учебно-методических пособий. Это был прекрасный педагог и замечательный человек, 

оставивший о себе добрую память. 

 

 

Преподаватели и научные сотрудники кафедры внесли существенный вклад в 

развитие непрерывных процессов адсорбционной очистки, экстракции ароматических 

углеводородов (И.Л. Гуревич, А.Г. Сарданашвили, Л.Ю. Жаке, Н.Е. Турундаевская,  

Л.А. Смирнова). Инициатором работ по производству технического углерода был доцент 

Смидович Екатерина Владимировна  

(1910-1993) 

Профессор, доктор технических наук.  

И.О. заведующего кафедрой технологии 

переработки нефти и газа с 1974 по 1976 г. 

 

Сарданашвили Александр Георгиевич 

(1924-1974) 

Доцент, кандидат технических наук.  

Выпускник и аспирант кафедры. Заведовал 

кафедрой технологии переработки нефти и газа 

с 1968 по 1974 г. 
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Р.А. Виробянц (1898-1972), а продолжили это направление профессора Т.Г. Гюльмисарян 

и Л.П. Гилязетдинов (1933-1994), которые являются авторами монографии "Сырье для 

производства печных углеродных саж". В последнее пятилетие вышли две монографии по 

производству технического углерода: Гюльмисарян, Тенгиз Григорьевич «Технический 

углерод: морфология, свойства, производство» / Т. Г. Гюльмисарян, В. М. Капустин, И. П. 

Левенберг. - Москва : Каучук и Резина, 2017. - 586 с.; Гюльмисарян Т.Г., Левенберг И.П. 

«Технический углерод: От костров до газовой эры. Часть 1». М.: Изд. «Каучук и резина», 

2019.  – 368 с.     Профессор Л.П. Гилязетдинов работал  продолжительное время в области 

очистки газов, разработки и внедрения пеногасителей для водных растворов аминов. По 

этой тематике работали также д.х.н. В.А. Матишев (1936-2000) и доцент Л.А. Смирнова. 

В.А. Матишев известен также своими глубокими теоретическими разработками в области 

комплексообразования нормальных алифатических углеводородов и их производных с 

карбамидом. 

В 1963 г. на кафедре была создана отраслевая битумная лаборатория, которую 

возглавил Р.Б. Гун (1915-1984), автор известной монографии "Нефтяные битумы". Под 

руководством последнего при участии сотрудников кафедры с.н.с. Т.С. Голодной, 

М.Ф. Фарбера, инженера Е.Н. Ефановой была разработана новая технология 

непрерывного окисления гудрона для производства битумов, рецептура вяжущих для 

цветных пластбетонов. В настоящее время битумной тематикой на кафедре занимаются 

профессор Гуреев А.А. и доцент Ступак С.В. 

В течение многих лет на кафедре работали доценты: Н.П. Пажитнова,  

О.Д. Хавкина, Б.Д. Киселев, А.И. Львова, ст. преп. И.А. Морозова, доц. Н.К. Матвеева, 

старшие научные сотрудники: Н.С. Казанская, З.Н. Баранова, Н.Е. Турундаевская,  

Г.В. Урбан, А.А. Крупина, А.П. Сидоренко, Г.И Чечурова, а также лаборанты:  

Т.Д. Черножукова, О.И. Пышкова, Г.В. Нефедова, М.И. Потоцкая. В учебном 

лабораторном практикуме долгие годы трудились опытнейшие лаборанты Д.П. Демидов, 

Н.А. Мелкумова, В.А. Щербакова, З.Ф. Бирюкова, Н.И. Маненкова, З.С. Матишева,  

Г.И. Черкунова, инженер А.В. Ялтанская, учебный мастер, а затем зав. лабораторией  

А.А. Шипулин и зав. лабораторией Н.С. Чунарева. Долгие годы работает на кафедре 

доцент Т.П. Клокова. С 1947 г. по 2014 г. на кафедре технологии переработки нефти 

трудилась старший научный сотрудник Зайцева Н.П., которая в последние годы жизни 

старалась передать  свой богатый опыт молодым сотрудникам и студентам, аспирантам, 

бакалаврам и магистрантам кафедры, работая в учебном практикуме.  

 В 1976 г. ректором института проф. В. Н. Виноградовым был приглашен на 

заведование кафедрой проф. 3.И. Сюняев –  воспитанник кафедры технологии нефти и 

газа МНИ, первый аспирант Е.В. Смидович. В течение семи лет он работал на Ново-

Уфимском НПЗ, где приобрел большой практический опыт. На том же заводе он 

возглавлял исследовательский цех. Затем заведовал кафедрой технологии нефти и газа 

Уфимского нефтяного института. С 1969 г. по 1976 г. был ректором этого института - 

одного из ведущих вузов страны. Будучи зав. кафедрой в МИНХ и ГП, в 1983-1988 гг. 

параллельно был деканом химико-технологического факультета. 

С приходом в 1976 г. на кафедру 3.И. Сюняев получило развитие научное 

направление, теоретические положения которого основаны на регулировании 

межмолекулярных взаимодействий и фазовых переходов с целью интенсификации 

технологических процессов и улучшения качества нефтепродуктов. На базе этих научных 
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принципов была основана научная школа «Физико-химические основы и технология 

углеводородных систем», развивающая и сегодня одно из самых  перспективных и 

наукоемких научных направлений  отечественной и мировой нефтепереработки, 

связанное с теорией регулирования  фазовых переходов в нефтяных  и газовых 

дисперсных системах, направленное на улучшение качества нефтепродуктов, 

совершенствование процессов добычи, транспорта, переработки нефти  и создание 

энергосберегающих процессов и технологий.  

 

Новое научное направление оказалось весьма плодотворным. На кафедре работало 

много аспирантов, ежегодно кандидатские диссертации защищали четыре-пять человек.  

С 1998 по 2003 годы кафедрой заведовал профессор, доктор технических наук, 

Эдуард Феликсович Каминский, Генеральный директор ведущего отраслевого 

исследовательского института ВНИИ НП. В этот период было выпущено 5 кандидатов 

наук, обновился ряд исследовательских лабораторий, были разработаны новые учебные 

планы и программы. 

 

В ноябре 2000 года был введен в действие компьютерный тренажерный зал, 

созданный силами и средствами Тюменской нефтяной компании и фирмой «СП-

Петраком» и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Активное участие в создании 

компьютерного класса принимали проф. Капустина В.М., являющийся в то время вице-

президентом ТНК, Дозорцев В.М., представляющий в то время фирму-разработчика 

программного обеспечения «СП-Петраком», преподаватели кафедры Гуреев А.А., 

Чернышева Е.А., Смирнова Л.А., Кожевникова Ю.В.. Помимо занятий со студентами и 

магистрантами, преподаватели кафедры осуществляют в компьютерном зале повышение 

квалификации работников предприятий отрасли. Здесь же читают лекции для студентов и 

Сюняев Загидулла Исхакович  

(1929-2001) 

Профессор, доктор технических наук.  

Заслуженный деятель науки и техники России и 

Башкирии, член Международной Восточной 

академии нефти, почетный академик Башкирской 

АН. Выпускник и аспирант кафедры. С 1976 по 

1997 гг. заведовал кафедрой технологии 

переработки нефти и газа. 

 

Каминский Эдуард Феликсович 

(1932-2005) 

Профессор, доктор технических наук.  

Член-корреспондент РАЕН, генеральный 

директор ВНИИНП, выпускник кафедры. 

Заведующий кафедрой технологии нефти  

с 1998 по 2002 г. 
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аспирантов кафедры ведущие специалисты крупнейших нефтяных компаний. С 1999 года 

кафедра носит название «Кафедра технологии переработки нефти» в связи с образованием 

на факультете Химической технологии и экологии отдельной кафедры газохимии 

С 2002 года по настоящее время кафедрой заведует профессор Капустин В.М. С 

1975 г. он занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью на 

кафедре технологии переработки нефти и газа МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.  С 1994 по 

1996 гг. работал на должности вице-президента нидерландской компании ICD, занимался 

проблемами нефтехимии и маркетинговыми исследованиями в данной области, с 1990 по 

1993 г. – депутат Моссовета. С 1996 по 1998 гг. – вице-президент швейцарской фирмы 

Vitol, где работал над созданием и внедрением в промышленное производство новых 

продуктов нефтепереработки и нефтехимии, организацией их коммерческой реализации 

на российском рынке. С марта 1998 г. – вице-президент по нефтепереработке  

ОАО «Тюменская нефтяная компания». Обеспечивал производственно-техническое и 

экономическое руководство нефтеперерабатывающими предприятиями ТНК. С 2004 г. по 

по 2017 г. -  генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»,  с 2018 года – директор по 

нефтепродуктам Новолипецкого металлургического комбината. 

Одним из направлений научной  деятельности проф. Капустина В.М. является 

разработка новых подходов к интенсификации каталитических процессов переработки 

нефти и производства высококачественных топлив. С его участием разработана и научно 

обоснована целесообразность создания комплекса глубокой переработки нефти 

мощностью 3,0 млн. т/год на Рязанском НПЗ. Это позволило в 2006 году выпускать 

товарные бензины и дизельное топливо, соответствующее нормам Евро-5. При участии 

Капустина В.М., совместно со специалистами ОАО «ВНИИНП», ИНХС имени 

А.В.Топчиева реализована на практике российская технология каталитического крекинга 

вакуумного газойля, которая работает на уровне лучших достижений мировой науки. Эта 

технология воссоздана на НПЗ ОАО «ТАИФ» в г. Нижнекамске. На основании 

многочисленных научно-исследовательских и проектных разработок создана 

универсальная модель нового комплекса глубокой переработки нефти  ОАО «ТАНЕКО», 

строительство которого идет сегодня в г. Нижнекамске.  

Профессор Капустин В.М. – четырежды лауреат Государственной премии 

Правительства Российской Федерации (в 2002 году – в области науки и техники за 

производство высокооктановых бензинов, не содержащих тетраэтилсвинец, а в 2009 году 

в области науки и техники –  за разработку процесса каталитического крекинга - 

гидроочистки сернистого сырья и создание на его основе крупнотоннажного 

промышленного производства высокооктанового автомобильного бензина, в 2018 году – в 

области образования за учебник по технологии переработки нефти в 3-х частях; в 2019 

году – за разработку новых импортозамещающих технологий производства катализаторов 

риформинга и их промышленным освоением на НПЗ), доктор технических наук, академик 

РАЕН. Под его руководством созданы и оснащены специальным оборудованием учебные 

и научно-исследовательские лаборатории по изучению нефтяных дисперсных систем, 

модернизирован компьютерно-тренажерный класс. 
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На кафедре технологии переработки нефти с большим уважением относятся к 

выдающимся ученым – профессорам и сотрудникам кафедры. В апреле 2003 г. на кафедре 

проводилось торжественное празднование 100-летия со дня рождения С.Н. Обрядчикова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 сентября 2010 г. на кафедре прошли мероприятия, посвященные 100-летию со 

дня рождения Е.В. Смидович, видного ученого, инженера-технолога, педагога. Екатерина 

Владимировна проработала в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина более 50 лет и 

воспитала целую плеяду учеников, работающих во всех уголках мира и сохранивших 

благодарную память о ней. В сентябре 2020 года в виртуальном формате на кафедре 

прошло торжественное заседание, посвященное 110-летию со дня рождения Екатерины 

Владимировны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капустин Владимир Михайлович 

(Родился в 1952 г.) 

Профессор, д.т.н., академик РАЕН. 

Четырежды лауреат Государственной премии 

Правительства Российской Федерации. С 2002 г.  

по настоящее время - заведующий кафедрой 

технологии переработки нефти РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

В.М. Капустин и О.Ф. Глаголева возле 

стенда, посвященного 100-летию со дня 

рождения С.Н. Обрядчикова. 

На торжественном заседании кафедры, 

посвященном 100-летию со дня рождения 

Е.В. Смидович выступает Разумовский 

Лев Владимирович – внук Екатерины 

Владимировны. 
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В декабре 2019 г. состоялись празднования, посвященные 90-летию со дня 

рождения профессора Сюняева З.И. и  40-летию научно-педагогической школы «Физико-

химические основы и технология переработки нефтяных дисперсных систем». В рамках 

юбилейных мероприятий была проведена научно-техническая конференция, организована 

выставка, выпущен буклет. 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание на кафедре 

технологии переработки нефти  

 

 

 

 

Кафедра технологии переработки нефти является активным разработчиком 

инновационных технологий и в учебном процессе.  

Сегодня невозможно обеспечить внедрение инноваций в нефтегазовом комплексе 

без укрепления его кадрового потенциала. Особенно важно развивать у молодых 

специалистов  необходимые профессиональные компетенции  с учетом адекватной среды 

их профессиональной деятельности. В ноябре 2000 года был введен в действие 

компьютерный тренажерный зал, созданный при содействии Тюменской нефтяной 

компании (активное участие в создании компьютерного класса принимали Капустин В.М., 

являющийся в те годы вице-президентом ТНК, ДозорцевВ.М., представитель фирмы–

разработчика программного обеспечения «СП-Петраком», преподаватели кафедры Гуреев 

А.А.,Чернышева Е.А., Смирнова Л.А., Кожевникова Ю.В.  Яушев Р.Г., Царев А.В.). В 

2007 и 2008 годах кафедра стала обладателем грантов компании ТНК-ВР по созданию 

компьютерно-тренажерного комплекса «Виртуальный нефтегазоперерабатывающий 

комплекс – новая среда профессионального обучения». Проект выполняется при 

спонсорском участии ЗАО «Хоневелл» под руководством заведующего кафедрой 

Капустина В.М. и генерального директора ЗАО «Хоневелл» профессора Соркина Л.Р.. 

«Проект «Виртуальный НПЗ» - уникальный, в настоящее время он не имеет аналогов в 

России. Его инновационность заключается в возможности моделирования эффективной 

работы предприятия с различным набором установок и последующим расчетом его 

инвестиционной привлекательности. В 2013г. была проведена коренная реконструкция 

компьютерно-тренажерного центра, позволяющая расширить возможности комплекса по 

использованию расчетных программ, включить элементы проектирования установок и 

нефтеперерабатывающих заводов. 

На кафедре технологии переработки нефти действует научно-педагогическая школа 

«Теория и практика нефтяных дисперсных систем». Научно-педагогическая школа 

зародилась на кафедре технологии переработки нефти и сформировалась к 1979 году. 

Основателем школы является проф. Сюняев З.И. В настоящее время научно-

педагогическую школу возглавляет проф. Капустин В.М. Школа реализует одно из самых 

перспективных и наукоемких научных направлений развития отечественной и мировой 

нефтепереработки, связанное с теорией регулирования фазовых переходов в нефтяных и 

Участники юбилейных мероприятий  

в зале заседаний с буклетом о жизненном 

пути и научной деятельности  

профессора Сюняева З.И. 
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газовых дисперсных системах, направленная на создание энерго- и ресурсосберегающих 

процессов и технологий. 

С 2004 г. на кафедре действует научный семинар «Актуальные проблемы 

современной нефтепереработки». В рамках семинара  ежемесячно заслушиваются 

доклады ведущих специалистов-технологов, проводятся дискуссии, обсуждение 

насущных вопросов по современном состоянию и перспективам развития как отдельных 

процессов, так и переработки нефти в целом и производствам продуктов, отвечающих 

современным требованиям. Работает также семинар аспирантов и магистрантов. 

В 2013 году  по инициативе кафедры была организована базовая кафедра 

«Проектирование нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий», 

созданная в ОАО «ВНИПИнефть». Преподавание на базовой кафедре ведется по 

уникальной программе подготовки специалистов-проектировщиков с комплексным 

подходом к решению задач проектирования производств. Программа дает возможность 

получить не только углубленные инженерные знания, но и навыки применения основных 

технических решений в области переработки нефти и проектирования 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Основными задачами 

деятельности базовой кафедры «Проектирование нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий» являются тесная интеграция образования, науки и 

производства и подготовки кадров с высшим образованием в области проектирования и 

инжиниринга. Обеспечение прямого участия специалистов ведущего проектного 

института в образовательной деятельности Университета путем вовлечения и 

эффективного использования в учебном процессе интеллектуальных, информационных и 

материально-технических ресурсов ОАО «ВНИПИнефть» позволит реализовать 

подготовку молодых специалистов отрасли на основе принципов опережающего 

образования.  Большое участие в формировании программы создания и развития базовой 

кафедры принимал старший преподаватель, а ныне  заведующий базовой кафедрой, 

Зуйков А.В.. 

В последние годы на кафедре приобретены новые приборы и оборудование, 

отремонтированы учебные, исследовательские лаборатории и компьютерно-тренажерный 

класс. Оснащение лабораторий и освоение новейшего исследовательского оборудования 

проходило при активном участии инженерного персонала кафедры – инженера 

БолдушевскогоР.Э, инженера Коваленко А.И.,  вед. инженеров Никитиной К.В. и 

Гершуна А.В., лаборанта Макаровой Л.В. 

Продолжается научно-исследовательская работа в области прямой перегонки нефти, 

каталитических и гидрогенизационных процессов (крекинг, риформинг, изомеризация, 

гидроочистка, гидрокрекинг), создания новых катализаторов для этих процессов, в 

области композиционных и вяжущих материалов, а также в направлении переработки 

тяжелых нефтей и нефтяных остатков, проблем компаундирования нефтяного сырья и 

получения нефтепродуктов высокого качества. 

В мае 2005 г. на кафедре была открыта лаборатория фирмы «BASF» для 

исследования действия добавок и присадок к топливам. Работает межкафедральная  

сертификационная лаборатория, которая проводит испытание нефти, определяет 

показатели качества топлив и их соответствие требованиям нормативной документации 

(ГОСТ, ТУ, СТО), испытывает масла, смазки и гелирующие компоненты. Активным 

заведующим испытательной лаборатории долгие годы является Ковальчук Н.А. 

На кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

более десяти лет под руководством проф. Чернышевой Е.А. и Капустина В.М. занимаются 
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вопросами интенсификации гидрогенизационных процессов и проблемами рационального 

использования дистиллятов вторичного происхождения с учетом основных 

закономерностей теории регулируемых фазовых переходов в нефтяных дисперсных 

системах. Были предложены варианты и схемы вовлечения в сырье гидрогенизационных 

процессов бензинов висбрекинга (ОАО «Московский НПЗ», ОАО «Рязанский НПК»), 

каталитического крекинга (ОАО «Рязанский НПК»), термокрекинга и коксования  

(ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»). 

Принципы теории регулирования фазовых переходов в области производства сажи 

лежат в основе работ проф. Гюльмисаряна Т.Г. В последние годы ему удалось 

осуществить полномасштабный промышленный пробег в ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 

на новом производстве с установкой крупномасштабных реакторных блоков, что 

позволило на 10% масс. увеличить выход готовой продукции. 

Плодотворно развивает основные положения физико-химической механики 

нефтяных дисперсных систем в области коксования профессор Глаголева О.Ф. Большой 

интерес представляет установленная корреляция фазовых переходов и свойств нефтяных 

дисперсных систем при низких и высоких температурах.  

Под руководством профессора Хуторянского Ф.М. была разработана и внедрена 

технология обессоливания и обезвоживания тяжелых татарских нефтей, которая была 

применена при проектировании нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

предприятия в г. Нижнекамске – ОАО «Танеко». 

Вопросы транспортировки и  переработки тяжелого нефтяного сырья решаются под 

руководством проф.Туманяна Б.П.  

На кафедре развивается новое научное направление – технология получения 

парафиновых эмульсий под руководством проф. Капустина В.М. и к.т.н. Махина Д.Ю. 

К числу крупномасштабных работ кафедры можно отнести работы, связанные с 

разработкой теоретических подходов к проблеме переработки Астраханского мазута и 

переработке матричных нефтей Оренбургвкого газо-конденсатного месторождения, 

проводимые по заданию ОАО «ГАЗПРОМ».  

Основные успехи кафедры технологии переработки нефти в области производства 

битума связаны с работами, выполняемыми под руководством проф. Гуреева А.А., 

который в этом направлении продолжает развивать теоретические представления о 

регулировании фазовых переходов в тяжелых окисленных нефтяных остатках. 

Одним из самых заметных научных направлений на кафедре, которое возглавляет 

проф. Капустин В.М., является развитие технологии производства топлив с добавками и 

присадками (проф.Чернышева Е.А., доц. Клокова Т.П, , доц. Ривкина Т.В.,вед. инж. 

Никитина К.В.)  

На кафедре технологии переработки нефти уделяется внимание и развитию 

инновационных технологий: синтез каталитических систем нового поколения   на основе 

ячеистых  материалов (совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева) (проф. Чернышева Е.А., 

доцент Смирнова Л.А., ассистент Груданова А.И. и др.); исследование влияния внешних 

воздействий различного происхождения на нефтяные дисперсные (доцент  Киташов Ю.Н., 

доцент Назаров А.В.); производство биотоплив из различного вида органического сырья 

(доцент Кожевникова Ю.В., ведущий инженер Гершун А.В.).  

Ученые и преподаватели кафедры тесно сотрудничают со специалистами  

ОАО «ВНИПИнефть». На кафедре технологии переработки нефти, являющейся базовой 
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кафедрой ОАО «ВНИПИнефть» в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, организовано 

направление подготовки специалистов в области проектирования предприятий 

нефтегазовой отрасли.  

Преподаватели кафедры принимают активное участие в проведении занятий для 

специалистов отрасли в рамках программ повышения квалификации, получения 

дополнительной специализации и второго высшего образования. Занятия проводятся как в 

Университете, так  и в компаниях и на предприятиях отрасли (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Газпром нефть»,ОАО «Роснефть»,ОАО «Московский НПЗ», ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ОАО 

«Ангарская НХК», ОАО «РНПК», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»,  ОАО «Рязанская 

НХК» и др.).  

За последние 5 лет на кафедре технологии переработки нефти было защищено 11 

кандидатских и 2 докторские диссертации (Карпов С.А. и Евдокимова Н.Г.).  

Научная и учебная деятельность кафедры нашли свое отражение в многочисленных 

публикациях в различных изданиях и журналах России.  

Преподаватели и сотрудники кафедры всегда активно участвовали и продолжают 

участвовать во Всероссийских и международных научно-технических конференциях. 

Начиная с 1997 г. кафедра организует или принимает непосредственное участие в 

проведении симпозиумов, конференций и круглых столов по различным проблемам 

развития науки и промышленности нефтегазового комплекса. В 1997 г. в России по 

инициативе проф. Сюняева З.И. и проф. Владимирова А.И. в РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина также был организован и проведен первый международный симпозиум 

«Наука и технология углеводородных дисперсных систем», на котором были 

представлены более 250 докладов из 13 стран. На втором симпозиуме были представлены 

уже около 500 докладов на девяти секциях (Уфа, 2004 год). Третий симпозиум вновь 

проводился в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. В 2008 году там же была проведена IV 

Международная научно-техническая конференция «Углеводородные дисперсные 

системы. Глубокая переработка нефти», а в декабре 2009 г. – V международная научно-

техническая конференция «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем».  

 

 
 

 

Открытие III Международного 

симпозиума «Нефтяные 

дисперсные системы».  

Декабрь, 2004 г. 

 

V международная научно-

техническая конференция «Глубокая 

переработка нефтяных дисперсных 

систем». 

Декабрь, 2009 г.  
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Ежегодно студенты кафедры технологии переработки нефти проходят практику на 

различных нефтеперерабатывающих заводах России.  Традиционно Московский НПЗ 

предоставляет для студентов кафедры возможность прохождения ознакомительной и 

производственной практик. С 2003 г. Новокуйбышевский НПЗ принимает на практику 

студентов-технологов, предоставляя возможность изучения широкого спектра процессов. 

В последние годы на ОАО «ПО»Киришинефтеоргсинтез»  была организована практика 

для студентов и магистрантов по вторичным процессам переработки нефтяного сырья. 

Для студентов, обучающихся по целевой программе, организована практика на 

соответствующих предприятиях отрасли, таких как ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ЗАО «РНПК», ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», ОАО «Саратовский НПЗ» и др. ОАО «ВНИПИнефть» 

предоставляет места для прохождения практики студентам, дипломные проекты которых 

связаны с использованием объемных технологических расчетов.  

 

 

 

За годы существования кафедрой подготовлено более двух тысяч инженеров-

технологов, 193 кандидата наук (из них 46 иностранцев), около 20 выпускников кафедры 

и ее аспирантов защитили докторские диссертации, среди них и профессора кафедры Т.Г. 

Гюльмисарян, О.Ф., Глаголева, В.М. Капустин, А.А. Гуреев, Б.П. Туманян, М.Н.Левинбук. 

Кафедра пользуется авторитетом в научных и педагогических кругах. Ее 

методические разработки используются преподавателями кафедр нашего и других вузов. 

Многие годы плодотворные научные и учебные связи кафедра поддерживала с 

зарубежными вузами – Фрайбергской горной академией (Германия), химико-

технологическим институтом им. Златарова (Болгария), Алжирским нефтяным 

институтом (г. Бумердес).Выпускники кафедры работают во всех уголках России, 

ближнего и дальнего зарубежья, многие из них занимают ведущие посты в 

нефтеперерабатывающей промышленности, в научно-исследовательских и учебных 

институтах. 
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НАУЧНО-ПЕДОГАГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ» 

Научно-педагогическая школа зародилась на кафедре технологии переработки 

нефти  и сформировалась к 1979 году. Основателем школы является профессор  

Сюняев З.И. В настоящее время научно-педагогическую школу возглавляет  профессор 

Капустин В.М.. Эта школа воспитала и сформировала большое число молодых учёных и 

специалистов-технологов как в России, так и работающих в ближнем и дальнем 

зарубежье. Основные результаты научных исследований, проводимых в рамках школы, 

опубликованы в монографиях и периодических изданиях. Большой материал, полученный 

на основе экспериментальных данных и теоретического анализа, изложен в более чем в 

1000 докладах на российских и международных научных конференциях и симпозиумах. В 

рамках школы осуществлялись связи с зарубежными партнёрами – Фрайбергской горной 

Академией (Германия), химико-технологическим институтом им. Златарова (Болгария), 

Технологическим институтом в городе Радом (Польша), Технологическом Университете в 

Колумбии и др.  

 Теория регулируемых фазовых переходов и нефтяных дисперсных систем, которую 

развивает научная школа под руководством В.М. Капустина, позволяет при минимальных 

затратах, за счет регулирования размеров и структуры нефтяного сырья с использованием 

внешних воздействий различного характера, интенсифицировать процессы первичной и 

глубокой переработки нефти и получать продукты, соответствующие современным 

экологическим и эксплуатационным требованиям. Разработки научной школы в области 

физико-химической механики нефтяных дисперсных систем и коллоидной химии 

позволяют с новых научных позиций подойти к решению задачи переработки 

низкокачественного сырья, тяжелых остатков и битуминозных нефтей. Одним из 

направлений использования принципов теории регулирования фазовых переходов, 

развиваемым научной школой, является исследование возможностей использования 

альтернативных видов сырья для производства компонентов топлив. 

Результаты научных исследований коллектива научной школы были внедрены на 

предприятиях отрасли, например, таких как: ОАО «ТАИФ-НК» - создание отечественной 

технологии  каталитического крекинга, совмещенной с технологией 

гидрооблагораживания бензина (совместно с ОАО «ВНИПИнефть» и ОАО «ВНИИНП») – 

внедрено в 2007 г; Сосногорский ГПЗ -  производство мелкодисперсного технического 

углерода по энергосберегающей технологии; ОАО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», 

Новокуйбышевский НПЗ - разработка и внедрение в производство битумов марки 

«Евробит» и «Новобит»; Пермский, Куйбышевский, Ново-Уфимский, Нижнекамский, 

Ухтинский  НПЗ - новые технологии внедрены на ЭЛОУ: предложена методология оценки 

эффективности деэмульгаторов в лабораторных и промышленных условиях, что позволяет 

осуществлять надежный и квалифицированный выбор эффективных деэмульгаторов для 

подготовки нефти по  ЭЛОУ. Предложенный новый системный подход позволил 

разработать эффективные, отличающиеся от традиционной, технологии глубокого 

обезвоживания и обессоливания по ЭЛОУ «проблемных» нефтей, образующих 

водонефтяные эмульсии с аномально высокой кинематической и агрегативной 

устойчивостью; ООО «Оренбурггазпром». Внедрение комплексной технологии 

подготовки жидких углеводородов на объектах добычи и переработки позволило впервые 
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в отрасли при разработке и эксплуатации газоконденсатных месторождений с нефтяными 

оторочками решить проблему обеспечения качества промысловой и заводской подготовки 

углеводородного сырья до товарных кондиций; ОАО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» - 

разработан процесс комбинированной обработки стойких ловушечных водонефтяных 

эмульсий с повышенным содержанием механических примесей и др. 

Материалы и результаты исследований специалистов школы широко используются 

в учебном процессе, как учебно-методическая база в лекциях, практических и 

лабораторных занятиях. Под руководством заведующего кафедрой профессора Владимира 

Михайловича Капустина созданы и оснащены специальным оборудованием учебные и 

исследовательские лаборатории по исследованию нефтяных дисперсных систем. В рамках  

школы под эгидой семинара «Актуальные проблемы современной нефтепереработки»  в 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина ежемесячно заслушиваются доклады ведущих 

специалистов отрасли, проводятся дискуссии по вопросам современного состояния и 

перспективам развития процессов переработки нефти и производства продуктов, 

отвечающих современным  эксплуатационным и экологическим требованиям. Кафедра 

развивает традиции, заложенные её основателями и предшественниками во многом 

благодаря новому руководителю школы - профессору Капустину В.М. – ученику  

З.И. Сюняева. В настоящее время в рамках научной школы продолжается научно-

исследовательская работа в области прямой перегонки нефти, каталитических и 

гидрогенизационных процессов), создания новых катализаторов для этих процессов, в 

области композиционных и вяжущих материалов, а также в направлении переработки 

тяжелых нефтей и нефтяных остатков, смеси нефтей разной химической природы и 

нефтей с газоконденсатами 

В ходе учебного процесса бакалавры и магистры осваивают науку о нефтяных 

дисперсных системах в рамках специализированных курсов «Физико-химическая 

механика нефтяных дисперсных систем»  и «Рациональные  способы переработки 

тяжелых нефтей и нефтяных остатков» (Глаголева О.Ф.), «Экологические аспекты 

технологий производства и применения нефтяных дисперсных систем» (проф. Гуреев 

А.А.).  
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            Коллектив кафедры 2015 г.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ  

С 1930 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

1. Совершенствование процессов обезвоживания и обессоливания нефти, 

термического и каталитического крекинга нефтяных фракций, коксования нефтяных 

остатков и производства битумов. (Обрядчиков С.Н., Гуревич И.Л., Смидович Е.В.) 

2. Процесс термоконтактного крекинга в кипящем слое, интенсификация 

каталитического крекинга и пиролиза. (Смидович Е.В., Гурвич В.Л., Скобло А.И., 

совместно с ВНИИНП, Ленгипронефтехим, ВНИИНефтемаш) 

3. Развитие непрерывных процессов адсорбционной очистки и селективной 

деароматизации нефтяных фракций. (Гуревич И.Л., Сарданашвили А.Г., Львова А.И., 

Киселев Б.Д., Хавкина О.Д., Жаке Л.Ю., Турундаевская Н.Е., Смирнова Л.А.) 

4. Внедрение технологии производства окисленных битумов в реакторах колонного 

типа. (Гуревич И.Л., Гун Р.Б., Пажитнова Н.П., Голодная Т.С., совместно с Московским 

НПЗ) 

5. Технология производства цветных асфальтобетонов. (Фарбер М.Ф., Ефанова Е.Н.) 

6. Внедрение технологии процессов получения и применения нефтяных и 

каменноугольных видов сырья для производства технического углерода. (Виробянц Р.А., 

Гюльмисарян Т.Г., Гилязетдинов Л.П., совместно с ВНИИНП, УкрНИИгипронефть, 

УХИН, ВУХИН, НПЗ и заводов техуглерода) 

7. Внедрение технологии процесса получения активных марок техуглерода. 

(Гилязетдинов Л.П., Гюльмисарян Т.Г., совместно с НИИШП, ВНИИТУ, НИИПКУПН и 

заводами технического углерода) 

8. Технология комплексообразования карбамида с нормальными алифатическими 

углеводородами и их производными. (Матишев В.А., Крупина А.А., Куканова К.И.) 

9. Технология внедрения пеногасителей и способов очистки аминовых растворов в 

процессах подготовки газа к переработке. (Гилязетдинов Л.П., Матишев В.А.,  

Смирнова Л.А., совместно с ГПЗ) 

10. Разработка положений теории регулируемых фазовых переходов и интенсификация 

технологических процессов получения нефтепродуктов. (Сюняев З.И.) 

11. Технология получения профилактических средств "Северин", "Универсин".  

(Сюняев З.И, Загидуллин Р.А., Тетеревятникова Н.Б.) 

12. Технология  производства и внедрения судовых топлив. (Сюняев З.И., Масловская 

Е.А. совместно с УНИ и НУНПЗ) 

13. Увеличение выхода дистиллятных фракций и интенсификация процесса прямой 

перегонки на установках АВТ. Технология внедрена на Новоуфимском НПЗ.  
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(Сюняев З.И., Глаголева О.Ф., Матвеева Н.К., Клокова Т.П., Аладышева Э.З.,  

Туманян Б.П., Мартиросов В.Р., Мурадова А.И., Усейнов А.И., Антошкин А.С., 

Черников В.В., Сайдахмедов И.М., Столоногов И.И., Чернышева Е.А., Сидоренко А.П., 

Грушевенко А.Э., Сафиева Р.З., Нестеров А.Н., Володин Ю.А. совместно с заводами) 

14. Технология регулирования выхода и качества нефтяного кокса. (Е.В.Смидович, 

З.И. Сюняев, Н.П.Зайцева, Н.С.Казанская, Т.П. Клокова, О.Ф.Глаголева, С.М.Капустин, 

С.А. Сабаненков, И.И. Столоногов, Ш.М. Сайдахмедов) 

15. Технология оптимального компаундирования углеводородных смесей. Технология 

внедрена на ОАО «Ярославнефтеоргсинтез» и ОАО «Московский НПЗ». (Сюняев З.И., 

Глаголева О.Ф., Сайдахмедов И.М., Аладышева Э.З., Чернышева Е.А., Фролова Т.В., 

Сулимова Т.Ф., Кожевникова Ю.В.) 

16. Интенсификация процесса коксования, прямой перегонки, каталитического 

крекинга с помощью деэмульгаторов, присадок, ПАВ. (Клокова Т.П., Володин Ю.А., 

Амиров Н.Н.) 

17. Технология производства нефтяных пеков и технических алмазов. (Сюняев З.И., 

Гилязетдинов Л.П., Гюльмисарян Т.Г., Шипулин А.А., Смирнова Л.А., Шарипов Р.А., Бам 

В.Я., Нагуманов Х.Г., Вергазова Г.Д., Бобичев А.В.) 

18. Технология получения технического углерода из низконапорного газа и 

утилизации отходов. (Гилязетдинов Л.П., Гюльмисарян Т.Г., Сюняев З.И., Сидоренко 

А.П., совместно с Варьеганским ГПЗ) 

19. Создание технологии катионоактивных битумных эмульсий, регенерации 

отработанного асфальтобетона. (А.А. Гуреев, З.И. Сюняев, С.В. Ступак, Н.Г. Евдокимова, 

Е.И. Вахрушева, совместно с НПЗ) 

20. Технология активации сырья в каталитических процессах переработки нефти в 

условиях промышленного производства. Технология внедрена на Павлодарском и 

Новобакинском НПЗ. (Капустин В.М., Сюняев З.И., Матвеева Н.К., Аликин А.Г., 

Абдульманов Р.Г., Сериков П.Ю., Ковальчук Н.А., Ануфриев В.П., Вахрушева Е.И. 

совместно с НПЗ) 

21. Технология создания  композиционного сырья для производства технического 

углерода. (Гюльмисарян Т.Г., Свинухов А.Г., Турундаевская Н.Е., Морозов О.А., 

Морозова Л.А., Павлов А.В., Крючкова Э.Б., совместно с НИИПКУПН и Ярославским 

заводом технического углерода) 

22. Технология селективной очистки масляных фракций N-метилпирролидоном. 

(Сюняев З.И., Яушев Р.Г.) 

23. Разработка и внедрение депрессорных композиций для высоковязких нефтей и 

парафинистых газовых конденсатов. (Туманян Б.П. для АООТ "Северные магистральные 

трубопроводы", ПО "Казтрансойл") 
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24. Разработка методики оценки потенциала светлых нефтепродуктов и оптимизации 

работы атмосферных и вакуумных установок. (Каминский Э.Ф., совместно с ВНИИНП) 

25. Технология процесса гидроочистки смеси прямогонных и вторичных бензиновых 

фракций на базе действующих установок. (Каминский Э.Ф., Чернышева Е.А.) 

26. Технология производства дорожных битумов европейского уровня "Евробит". 

(Гуреев А.А., Карпеко Ф.В.) 

27. Внедрение экологически чистой технологии создания вакуума в аппаратах путем 

циркуляции углеводородной жидкости. (Рогачев С.Г., совместно с НПЗ) 

28. Создание  каталитических систем для получения водорода из метана на 

действующих установках каталитического крекинга без существенных реконструкций. 

(Левинбук М.И.) 

29. Создание пакета присадок к бензинам. (Капустин В.М., Рудяк К.Б., Карпов С.А.) 

30. Технология процесса гидроочистки бензина каталитического крекинга. Внедрена 

на ОАО «ТАИФ НК». (Капустин В.М., совместно с ОАО «ВНИПИнефть» и  

ОАО «ВНИИНП» 

31. Технология получения сажи при компаундировании различных видов сырья. 

(Гюльмисарян Т.Г., Капустин В.М.) 

32. Создание виртуального НПЗ на базе компьютерно-тренажерного центра. (Капустин 

В.М., Чернышева Е.А., Гуреев А.А., Кожевникова Ю.В., Смирнова Л.А., Шестаков Н.В., 

Дозорцев В.М., Царев А.В. совместно с ЗАО «Хоневелл») 

33. Технология процесса каталитического крекинга на различных видах сырья. 

(Капустин В.М., совместно с ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «ВНИИ НП» и ИНХС им.  

А.В. Топчиева) 

34. Модернизация технологических схем нефтеперерабатывающих заводов при 

изменении требований к ассортименту и качеству продукции. (Рудяк К.Б.) 

35. Технология интенсификации работы установки ЭЛОУ. (Хуторянский Ф.М., 

Капустин В.М. и др.) 

36. Технология модернизации установки висбрекинга введением специального пакета 

присадок с целью уменьшения коксо- и нагарообразования. (Хуторянский Ф.М.,  

Капустин В.М. и др.) 

37. Создание методики углубленного анализа сырья технологических установок 

нефтепереработки с целью обнаружения добавок и компонентов, влияющих на химизм 

процесса и качество продукции. В стадии разработки. (Чернышева Е.А.,  

Кожевникова Ю.В., Смирнова Л.А.) 
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38. Технология переработки тяжелых нефтяных остатков путем гидроконверсии на 

суспензированных катализаторах. (Капустин В.М., Чернышева Е.А. совместно с ИНХС 

им. А.В. Топчиева) 

39. Технология изомеризующей депарафинизации для производства 

низкозастывающих дизельных топлив. (Капустин В.М., Киташов Ю.Н., Назаров А.В. и 

др.) 

40. Технология термоконверсии нефтяных остатков в присутствии наноструктурных 

добавок (Киташов Ю.Н., Назаров А.В.) 

41. Технология производства дорожных битумов повышенной долговечности марок 

«Новобит». (Гуреев А.А., Коновалов А.А., Самсонов В.В., Олтырев А.Г.) 

42. Технология переработки мазута Астраханского ГПЗ. По заданию ОАО «Газпром». 

(Капустин В.М., Чернышева Е.А., Кожевникова Ю.В., Смирнова Л.А., Назаров А.В., 

Ковальчук Н.А. совместно с ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «ВНИИ НП», ЗАО «МИПФВТ») 

43. Технология переработки  попутного газа в концентрат ароматических 

углеводородов. (Капустин В.М., Чернышева Е.А., Кожевникова Ю.В., Смирнова Л.А., 

Назаров А.В, Серебряков А.Ю. совместно с ИК СО РАН, ОАО «ВНИПИнефть» и др. ) 

44. Разработка катализаторов крекинга, позволяющих без проведения модернизаций 

реакторно-регенераторного блока увеличивать нагрузку установки по сырью.  

(Левинбук М.И.) 

45. Разработка новых катализаторов риформинга для снижения содержания ароматики 

и бензола в риформатах. (Левинбук М.И.) 

46. -Технология перевода старых установок крекинга 43-102 на процесс конверсии 

толуола в бензол и ксилолы. (Левинбук М.И.) 

47. Технология вовлечения возвратных продуктов масляного производства в товарные 

смазочные материалы. (Киташов Ю.Н., Назаров А.В.) 

48. Технология производства высокотехнологичных смазок для автомобильного 

транспорта и подвижной техники. (Киташов Ю.Н., Назаров А.В.) 

49. Технология производства масел-пластификаторов с пониженным содержанием 

полициклических ароматических углеводородов. (Киташов Ю.Н., Назаров А.В.) 

50. Технология производства асфальтитсодержащих дорожных битумных материалов. 

(Гуреев А.А., Самсонов В.В., Олтырев А.Г.) 

51. Технология получения дизельных топлив для холодного климата, обеспечивающих 

минимальную техногенную нагрузку на окружающую среду., совместно с ОАО 

«ВНИИНП»  (Чернышева Е.А., Груданова А.И., Хавкин В.А., Гуляева Л.А., Болдушевский 

Р.Э. и др.). 
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52. Технология получения высокооктановых бензинов с использованием МТАЭ и  

МТБЭ  (Капустин В.М., Чернышева Е.А., Хабибуллин Э.Ф., Хакимов Р.В. и др. 

53. Технология получения  биопродуктов из органического  и смешанного сырья  

(Кожевникова Ю.В., Чернышева Е.А., Асаула В.Ю., Груданова А.И., Герщун А.В и др.) 

54. Технология получения парафиновых эмульсий ( Капустин В.М. ,. Махин Д.Ю.) 

55. Разработка методики оценки качества нефтяных шламов и разработка вариантов 

его переработки (Чернышева Е.А., Мазлова Е.А., Ковальчук Н.А., Назаров А.В., 

Болдушевский Р.Э., и др.) 

56. Технико-экономическое обеспечение реконструкции Нижнекамскоо завода 

технического углерода «Татнефть» (Гюльмисарян Т.Г., Капустин В.М.) 

57. Разработка и внедрение энергосберегающей технологии по производству 

технического углерода в ОАО «Нижнекамстехуглерод» «Татнефть» (Гюльмисарян Т.Г., 

Капустин В.М.) 

58. Разработка основ технологии комплексной переработки матричной нефти с 

максимальным извлечением ценных продуктов и разработкой регламента на 

проектирование (ОАО «Газпром»,2014 г.); 

59. Комплексное технолого-энергетическое обследование отдельных узлов, аппаратов, 

блоков и установок на НПЗ и разработка мероприятий по увеличению 

энергоэффективности работы производственных объектов (ЭЛОУ-АВТ-5 ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». НОРСИ, 2015 г., Обследованию и анализу 

режима эксплуатации печи П-2 установки ЭЛОУ-АВТ-3 с разработкой принципиальных 

технических решений по увеличению срока эксплуатациизмеевика, РНПК, 2015 г. и др. 

Расчет технологической схемы комплекса по стабилизации/переработке газового 

конденсата в Норильском промышленном районе, (ОАО «Норникель», 2015). 

60. Проект установки гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья мощностью 50 

тыс.т/год на ОАО «ТАНЕКО» совместно с ОАО «ВНИПИнефть» 

61. Разработка концепции строительства нефтеперерабатывающего завода в 

районежелезнодорожной станции Уяр Красноярского края. (в формате ТЭО). 

62. Проведение технологических экспертиз по нефтепереработке (толлинговая схема) 

вцелях усиления таможенного контроля. 

63. Разработка концепции строительства нефтеперерабатывающего завода 

мощностью300 тыс. тонн в год на месторождении нефти ОАО «РИТЭК» в Ханты-

Мансийском АО в формате Декларации о намерениях (ДОН). 

64. Производственно-технологическая экспертиза нового производства специальных 

химикатов нового поколения, применяемых в нефтедобывающей промышленности 

итрубопроводном транспорте (по заказу ГК «РОСНАНО»). 
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65. Разработка способа активизации технологических процессов слабыми 

электромагнитными воздействиями (Киташов Ю.Н., Назаров А.В.) 

66. Разработка кавитационных устройств для улучшения свойств нефти и нефтяных 

фракций (Киташов Ю.Н., Назаров А.В.). 

67. Выполнение проектных, расчетных работ, экспертных, контрольно-аналитических  

и исследовательских работ по заявкам заказчика. 

68. Исследование вязкостно-температурной характеристики композиционного сырья 

для производства технического углерода.  

69.  Разработка усовершенствованного метода оценки качества сырья для производства 

технического углерода. 

70.  Рекомендации по реконструкции  установки каталитического крекинга с учетом 

получения сырья для технического углерода. 

71.  Разработка проекта технологического потока по производству полуактивных 

марок технического углерода. Модернизация реакторного блока установки получения 

технического углерода. (Гюльмисарян Т.Г., Орлов Ф.С.) 
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СОБЫТИЯ И ДАТЫ В ЖИЗНИ КАФЕДРЫ 

1930 – Создание под руководством проф. И.Л. Гуревича (1901-1968) кафедры 

"Технология переработки нефти и газа" 

1931 – Первый выпуск инженеров-технологов (из числа учеников, переведенных из 

других вузов) 

1940 – Выход в свет первого издания учебника И.Л. Гуревича "Технология нефти", 

ч. 1 

1941 – Выход в свет первого издания учебника С.Н. Обрядчикова "Технология 

нефти", ч. 2 

1941 – Эвакуация института в Уфу, участие преподавателей кафедры в организации 

учебного процесса 

1944 – Защита кандидатской диссертации Е.В. Смидович "Некоторые варианты 

получения светлых нефтепродуктов прямой перегонки нефти" 

1963 – Создание отраслевой битумной лаборатории 

1966 – Первое издание учебника Е.В. Смидович "Технология переработки нефти и 

газа", ч. 2 

1968 – Избрание нового заведующего кафедрой А.Г. Сарданашвили 

1976 – Избрание нового заведующего кафедрой З.И. Сюняева 

1977 – Создание студенческого учебно-научно-производственного комплекса на 

базе Московского НПЗ 

1980 – 50-летие кафедры технологии переработки нефти и газа 

1982 – Защита докторской диссертации Т.Г. Гюльмисаряном 

1990 – Защита докторской диссертации В.А. Матишевым 

1992, 1993 – Защита докторских диссертаций воспитанниками кафедры О.Ф. 

Глаголевой, В.М. Капустиным, А.А. Гуреевым, Б.П. Туманяном 

1997 – Организация и проведение 1-го Международного симпозиума "Наука и 

технология углеводородных дисперсных систем" 

1998 – Защита докторской диссертации М.И. Левинбуком 

1998 – Избрание нового заведующего кафедрой Э.Ф. Каминского 

1999 – Переименование кафедры технологии переработки нефти и газа в кафедру 

технологии переработки нефти в связи с созданием новой кафедры газохимии 
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2000 – 70-летие кафедры технологии переработки нефти. Открытие тренажерно 

компьютерного класса, созданного совместно с ТНК и фирмой "Петраком". 

2002 – профессор кафедры Капустин В.М. становится лауреатом премии нефтяной 

компании ОАО «ЛУКОЙЛ» за разработку и внедрение пакета присадок кбензинам. 

2002 – Профессора кафедры Капустин В.М., Каминский Э.Ф. и Рудяк К.Б. стали 

лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники за производство 

высокооктановых бензинов, не содержащих тетраэтилсвинец. 

2003 – Избрание нового заведующего кафедрой В.М. Капустина. 

2003 – Торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения проф. 

С.Н Обрядчикова. 

2004 – III Международный симпозиум «Нефтяные дисперсные системы». 

2005 – Издание нового учебника «Технология переработки нефти. Ч.I. Первичная 

переработка нефти» под. Ред. Глаголевой О.Ф., Капустина В.М 

2005 – 75-летие кафедры технологии переработки нефти. 

2005 – Защита докторской диссертации Рудяком К.Б. 

2005 – Награждение проф. кафедры Чернышевой Е.А. дипломом Ассоциации 

SABIT, США 

2007 – Издание нового учебника «Технология переработки нефти. Ч. 2. 

Деструктивные процессы» под ред. Капустина В.М., Гуреева А.А. 

2007 – Доц. Карпов С.А. стал победителем конкурса для молодых преподавателей 

государственных вузов России Благотворительного фонда В. Потанина 

2007, 2008 – Кафедра стала обладателем Грантов ТНК-ВР для создания 

компьютерно-тренажерного комплекса «Виртуальный нефтегазоперерабатывающий 

комплекс – новая среда профессионального обучения». Проект выполняется при 

спонсорском участии ЗАО «Хоневелл». 

2008 – Защита докторской диссертации Ф.М. Хуторянским. 

2008 – IV международная научно-техническая конференция «Глубокая переработка 

нефтяных дисперсных систем». 

2008 – Премия имени академика И.М. Губкина присуждена преподавателям 

кафедры технологии переработки нефти Глаголевой О.Ф., Капустину В.М., Гюльмисаряну 

Т.Г., Чернышевой Е.А., Рогачеву С.Г., Смирновой Л.А., Клоковой Т.П., Кожевниковой 

Ю.В., Масловской Е.А., Яушеву Р.Г.., Гурееву А.А. за издание учебников «Технология 

переработки нефти» ч.1,2 в. 

2009 – Профессор Капустин В.М. стал лауреатом премии Правительства РФ в 

области науки и техники  за разработку процесса каталитического крекинга - 
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гидроочистки сернистого сырья и создание на его основе крупнотоннажного 

промышленного производства высокооктанового автомобильного бензина. 

2009 – Кафедра стала победителем конкурса в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» по направлению «Производство топлив и 

энергии из органического сырья» на 2009-2013 годы. 

2009 – Торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения проф. 

Сюняева З.И. Организация юбилейной экспозиции. 

2009 – V международная научно-техническая конференция «Глубокая переработка 

нефтяных дисперсных систем». 

2010 – Торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения проф. 

Смидович Е.В. Организация юбилейной экспозиции. 

2010 – 80-летие кафедры технологии переработки нефти. 

2010- Преподавателям кафедры – проф. Капустину В.М. и проф. Чернышевой Е.А. 

– присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации и вручен Нагрудный знак. 

2010 Награждение - доцента Киташова Ю.Н. почетной грамотой Минтопэнерго. 

2011 – присвоение звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

профессору Капустину В.М. 

2011- присвоение почетного звания Министерства энергетики РФ «Почетный 

нефтехимик Российской Федерации» профессору Капустину В.М. 

2012 - VI международная научно-техническая конференция «Глубокая переработка 

нефтяных дисперсных систем». 

2013 – открытие базовой кафедры «Проектирование предприятий 

нефтегазопереработки и нефтехимии» в ОАО «ВНИПИнефть». 

2012 - – присвоение звания Министерства энергетики РФ «Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса» профессору Капустину В.М. 

2013 – модернизация компьютерно-тренажерного класса 

2013 – модернизация и оформление интерьера кафедры при спонсорской 

поддержке ОАО «Газпром нефть» 

2013 – присвоение звания «Заслуженный работник РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина» профессору А.А. Гурееву 

2014 - VII международная научно-техническая конференция «Глубокая 

переработка нефтяных дисперсных систем» в рамках в рамках VII Международного 

промышленно - экономического Форума «Стратегия объединения: Решение актуальных 

задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе» 
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2014 - Торжественное заседание, посвященное 85-летию со дня рождения проф. 

Сюняева З.И. Организация юбилейной экспозиции. 

2015 – присвоение звания «Почетный работник РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина» профессору О.Ф. Глаголевой 

2015 - присвоение звания «Ветеран РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина» 

доценту Т.П. Клоковой 

2015 - присвоение звания «Почетный работник РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина» профессору Т.Г. Гюльмисаряну 

2015 – 85-летие кафедры технологии переработки нефти. 

2017 – вручение профессору Капустину В.М. ордена Дружбы РФ 

2017 – вручение профессору Капустину В.М. ордена Дружбы Татарстана 

2018 – профессора Капустин В.М., Глаголева О.Ф и Гуреев А.А. стали лауреатами 

премии Правительства РФ в области образования за учебник технологии переработки 

нефти в 3-х частях. 

2019 – профессор Капустин стал лауреатом премии Правительства РФ в области 

науки и техники за разработку новых импортозамещающих технологий производства 

катализаторов риформинга и их промышленным освоением на НПЗ. 
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переработки нефти. – 1998 г. 

24. Абросимов А.А. – Исследование, разработка и внедрение методов повышения 
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газоконденсатов с использованием процесса карбамидной депарафинизации. – 1976 

г. 

55. Бочарова Т.И. – Закономерности образования и устойчивости сернистых соединений 

нефтяного кокса (защита в УНИ, г. Уфа). – 1976 г. 

56. Горелов В.С. – Исследование и разработка технологии получения нового вида 

маловязкого топлива для судовых дизельных двигателей. – 1976 г. 

57. Гуреев А.А. – Исследование защитных свойств дизельных топлив и путей их 

улучшения. – 1977 г. 

58. Орловский М. – Каталитический крекинг различного углеводородного сырья на 

цеолитсодержащем катализаторе. – 1978 г. 

59. Брондз Б.И. – Исследование основных параметров высоконапорных струй и процесса 

гидравлического резания нефтяного кокса для камер диаметра до 9 м. – 1978 г. 

60. Неяглов А.В. – Исследование и разработка комплексной схемы переработки 

высокосернистого оренбургского газоконденсата. – 1978 г. 

61. Янсон Е.Ф. –  Исследование процесса карбонизации пиролизных смол, полученных из 

различных видов сырья. – 1978 г. 

62. Ахметова Л.А. – Исследование старения нефтяных битумов, полученных по 

различным технологиям. – 1978 г. 
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63. Васильева Р.В. – Исследование, разработка и внедрение хроматографического 

экспресс-метода определения компонентного и группового углеводородного 

состава тяжелых нефтепродуктов. – 1979 г. 

64. Герасимова С.В. – Получение кокса с пониженным содержанием серы из сернистого 

сырья. – 1979 г. 

65. Гольдштейн Ю.М. – Исследование и интенсификация печного процесса получения 

технического углерода. – 1979 г. 

66. Замилова Л.М. – Исследование, разработка и внедрение спектральных методов 

определения микроэлементов в коксах и тяжелых нефтепродуктах. – 1979 г. 

67. Лизунов А.Н. – Исследование технологии и математическое моделирование процесса 

производства нефтяного кокса. – 1979 г. 

68. Мерзликина Е.П. – Исследования в области получения компаундированных дорожных 

битумов методом введения глубокоокисленных асфальтенов. – 1979 г. 

69. Морозова Л.А. – Исследование структурно-механических свойств, устойчивости и 

методов их регулирования в нефтяных дисперсных системах. – 1979 г. 

70. Морозов О.А. – Исследование реакционной способности технического углерода и 

методов ее регулирования. – 1979 г. 

71. Обохо Эсио Окитефре – Исследование влияния поверхностной и объемной 

химической активности нефтяных коксов на их карбоксиреакционную 

способность. – 1979 г. 

72. Отманин Гази –  Исследование продуктов переработки алжирских нефтей с целью 

получения сырья для производства технического углерода. – 1979 г. 

73. Аби-Фадель Юсеф –  Исследование и регулирование реологических свойств 

парафино-наполненных нефтяных дисперсных систем. – 1980 г. 

74. Бам В.Я. – Исследование активных состояний нефтяного углерода и разработка 

некоторых направлений его использования в народном хозяйстве. – 1980 г. 

75. Майлан А.Д. – Изучение влияния жидких разбавителей на процесс пиролиза легких 

бензиновых фракций. – 1980 г. 

76. Нагуманов X.Г. – Исследование и разработка технологии процесса 

высокотемпературного удаления гетероэлементов из углеродных саж - сырья для 

синтеза алмазов. – 1980 г. 

77. Оганесова Э.Ю. –  Принципы подбора и подготовки сырья для получения кокса с 

пониженным содержанием серы. – 1980 г. 

78. Резников А.Д. – Пиролиз пропана при пленочном течении расплавов. – 1980 г. 

79. Капустин С.М. – Исследование механизма фазового перехода при коксовании тяжелых 

нефтяных остатков. – 1980 г. 

80. Селиверстов М.Н. – Исследования в области формирования надмолекулярных 

структур твердых углеводородов в процессе депарафинизации нефтяного сырья. – 

1980 г. 

81. Сабаненков С.А. – Исследование влияния коллоидной устойчивости нефтяных 

остатков на эффективность работы трубчатых печей и качество нефтяного 

углерода. – 1980 г. 

82. Шабалина Л.Н. – Интенсификация процесса производства окисленных битумов в 

присутствии хлорного железа. – 1980 г. 
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83. Рахматуллин P.X. – Исследование и разработка технологии производства 

нефтекоксобрикетов и направления их использования в народном хозяйстве. – 1981 

г. 

84. Абдульманов Р.Г. – Влияние ароматизированных добавок на коксообразование при 

каталитическом крекинге. – 1982 г. 

85. Аджой Кумар Дас – Исследование процессов извлечения из пласта, переработки и 

использования углеводородного сырья месторождений Народной Республики 

Бангладеш. – 1982 г. 

86. Данильян П.Г. – Исследование и разработка способа производства угленефтяного 

кокса для цветной металлургии.– 1982 г. 

87. Кондрашева Н.К. – Исследование нефтяных дисперсных систем и разработка 

технологии получения осевых масел и судовых топлив. – 1982 г. 

88. Хуан Гуальберто Перес Мартин – Исследование реологических свойств тяжелой 

кубинской нефти и подготовка ее к транспорту и переработке. – 1982 г.  

89. Подлесная Л.А. – Получение нефтяного кокса из гидравличной смолы методом 

замедленного коксования. – 1982 г. 

90. Пушмынцев А.В. – Исследования в области получения окисленных битумов и 

разработка технологии их производства из тяжелых нефтей малодебитных 

скважин. – 1982 г. 

91. Шаала Абделькадер – Коллоидно-химические свойства сырья для производства 

технического углерода и методы их регулирования. – 1982 г. 

92. Бенеддра Абделькадер – Разработка технологии перегонки алжирских нефтей в 

присутствии активирующих добавок. – 1983 г. 

93. Вергазова Г.Д. – Влияние размеров дисперсных частиц на физико-механические 

свойства пеков. – 1983 г. 

94. Сайдахмедов Ш.М. – Разработка технологии получения нефтяных остатков 

повышенной коксуемости - сырья для коксования. – 1983 г. 

95. Столоногов И.И. – Влияние размеров и природы частиц мезофазы на формирование 

структуры нефтяного кокса. – 1983 г. 

96. Усейнов А.И. – Влияние ароматических добавок на физико-механические свойства 

мазутов нефтей месторождений Сангачалы-море и Нефтяные камни. – 1983 г. 

97. Черников В.В. – Высокотемпературные фазовые превращения в нефтяных остатках и 

коксах. – 1984 г. 

98. Антошкин А.С. – Регулируемые фазовые переходы в нефтяных дисперсных системах и 

интенсификация на их основе прямой перегонки нефти. – 1984 г. 

99. Загидуллин Р.Р. – Разработка технологии получения низкозастывающего 

пылесвязывающего средства нефтяного Происхождения для использования его в 

районах Крайнего Севера. – 1984 г. 

100. Зиннуров Э.X. – Применение вискозиметрических характеристик нефтяных 

остатков для совершенствования процесса коксования. – 1984 г. 

101. Крупина А.А. – Выделение индивидуальных н-алканов-1 из нефтяного сырья при 

экстремальном состоянии карбамидного комплекса. – 1984 г. 

102. Кошкарова М.Е. – Применение сернистого нефтяного кокса в качестве 

восстановителя в цветной металлургии и химической промышленности. – 1984 г. 
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103. Мимун Хадж – Интенсификация процесса коксования путем использования 

активирующей добавки парафина и применения оптимальных коэффициентов 

рециркуляции. – 1984 г. 

104. Сориба Сума – Перегонка нефтей типа гвинейских и их остатков в присутствии 

активирующих добавок. – 1984 г. 

105. Шарипов Р.А. – Реакционная способность и алмазообразующая активность 

нефтяного углерода. – 1984 г. 

106. Бушикри Бубекер – Разработка методов регулирования реологических свойств 

саженаполненных растворов высокомолекулярных соединений нефти в 

минеральном масле. – 1985 г. 

107. Николова В. – Структурно-дисперсные свойства топлив для дизельных двигателей 

и некоторые возможности их регулирования.– 1985 г. 

108. Крайниченко (Хитрова) И.В. – Влияние однородности на алмазообразующую 

активность углерод-металлических композиций. – 1985 г. 

109. Павлов А.В. – Интенсификация процессов подготовки сырья при производстве 

технического углерода. – 1985 г. 

110. Серебряков А.Ю. – Регулирование фазовых переходов в процессе окисления 

нефтяных остатков. – 1985 г. 

111. Сидоренко А.П. – Регулирование фазовых переходов в процессах однократного 

испарения различных видов нефтяного сырья. – 1985 г. 

112. Татузов А.М. – Разработка способов подготовки сырья для получения нефтяных 

пеков. – 1985 г. 

113. Токарев В.В. – Разработка технологии получения нефтяного пека из тяжелой 

смолы пиролиза. – 1985 г. 

114. Грушевенко А.Э. – Физико-химическая технология прямой перегонки нефти. –1986 

г. 

115. Лиознов М.А. – Коксоотложение при высокотемпературном пиролизе и 

увеличение длительности пробега печей. –1986 г. 

116. Сериков П.Ю. – Каталитический крекинг тяжелого дистиллятного сырья в 

присутствии активирующих добавок. –1986 г. 

117. Афанасьева Н.Н. – Регулирование физико-химических свойств и дисперсности 

сырья для производства окисленных битумов. –1986 г. 

118. Гавжак Я. – Разработка методов оценки и регулирования коллоидных свойств 

сырья для производства технического углерода. –1986 г. 

119. Масловская Е.А. – Разработка судовых высоковязких теплив на базе продуктов 

глубокой переработки нефти –1986 г. 

120. Нестеров А.Н. – Фазовые равновесия и обратимые переходы в нефтяных остатках. 

–1986 г. 

121. Сайдахмедов И.М. – Роль комбинированных активирующих добавок в 

интенсификации прямой перегонки нефти. –1986 г. 

122. Хайдура Хусейн Мохамад – Разработка и сопоставлениеметодов определения 

активного состояния мазутов различных нефтей. –1986 г. 

123. Клокова Т.П. – Регулирование свойств нефтяных дисперсных систем с целью 

повышения выхода и улучшения качества кокса. – 1988 г. 
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124. Ковальчук Н.А. – Интенсификация процесса каталитического крекинга 

модифицированием сырья и катализатора – 1988 г. 

125. Голубятников В.И. – Физико-химическая технология каталитического 

гидродеалкилирования алкилароматических углеводородов – 1988 г. 

126. Абросимов А.А. – Интенсификация процессов производства кокса на примере 

комплекса установок Красноводского НПЗ. – 1988 г. 

127. Аладышева Э.З. – Разработка способов активирования нефтяного сырья с целью 

интенсификации процесса вакуумной перегонки нефтяных остатков. – 1988 г. 

128. Аликин А.Г. – Интенсификация работы установок каталитического крекинга 43-

102 введением в сырье поверхностно-активных веществ. – 1988 г. 

129. Баламут А.М. – Интенсификация технологии производства технического углерода 

из газообразного и жидкого сырья. – 1988 г. 

130. Зимин Б.А. – Физико-химическое регулирование фазового перехода в процессе 

кипения нефтяных фракций. – 1988 г. 

131. Кузнецов В.А. – Совершенствование дробильно-транспортных машин и 

механизмов с целью увеличения выхода крупнокускового кокса на установках 

замедленного коксования. – 1988 г. 

132. Яушев Р.Г. – Интенсификация процесса селективной очистки масел фенолом на 

основе теории регулируемых фазовых переходов. – 1988 г. 

133. Ануфриев В.П. – Каталитический крекинг утяжеленного дистилятного сырья в 

присутствии активирующих добавок – 1989 г. 

134. Танашев С.Т. – Интенсификация процесса каталитического крекинга вакуумных 

газойлей казахстанских нефтей – 1989 г. 

135. Ашуров А.В. – Влияние силовых полей на структуру и свойства защитных 

смазочных материалов. – 1989 г. 

136. Колесников С.И. – Калориметрическое изучение фазовых и полиморфных 

переходов в нефтяных системах. – 1989 г. 

137. Ступак С.В. – Регенерация отработанных нефтяных дорожных битумов на основе 

регулирования фазовых переходов. – 1989 г. 

138. Чернышева Е.А. – Перераспределение соединений между фазами в процессе 

прямой перегонки нефтяных смесей различного состава. – 1989 г. 

139. Досмуратов М.А. – Гидроочистка вакуумного дистиллята в присутствии 

активирующих добавок. – 1990 г. 

140. Боголюбов Я. – «Интенсификация каталитического крекинга смеси вакуумного 

газойля с мазутом введением активирующих добавок – 1990 г. 

141. Гурьянов А.М. – Интенсификация прямой перегонки нефти на базе принципов 

физико-химической технологии. – 1990 г. 

142. Суровикин Ю.В. – Получение углеродного материала при термическом 

разложении углеводородов на гранулированной саже в подвижном слое. – 1990 г. 

143. Хансултанов Ровшан Азис-Оглы. – Влияние активирующих добавок на 

каталитический крекинг вакуумных газойлей различной глубины отбора. – 1990 г. 

144. Керимов Р. А. – Оптимизация состава нефтяных остатков с целью интенсификации 

процесса замедленного коксования. – 1990 г. 

145. Крючкова Э.Б. – Регулирование свойств дисперсных систем на основе 

углеводородного сырья для процессов получения технического углерода. – 1990 г. 
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146. Кирилин Ю.А. – Физико-химическая технология сернокислотного алкилирования 

изопарафинов олефинами. – 1991 г. 

147. Тютюгин О.Г. – Влияние состава сырья гидроочистки на эффективность 

активирования его добавками. – 1992 г. 

148. Ал Джомаа Мохамад Ахмед – Изучение влияния природных 

высокомолекулярныхсоединений  на процесс перегонки нефти. – 1992 г.  

149. Евдокимова Н.Г. – Интенсификация процесса получения битумов активацией 

нефтяных остатков. – 1992 г. 

150. Иванова Л.В. – Разработка ингибитора парафиноотложений для парафинистых 

газовых конденсатов. – 1992 г. 

151. Звягин В.О. – Физико-химическая технология каталитического крекинга в 

присутствии кислорода. – 1993 г.  

152. Фролова Т.С. – Регулирование физико-химических свойств нефтяных дистиллятов 

введением добавок и лазерный излучением. – 1996 г. 

153. Белоконь Н.Ю. – Разработка технологии производства нефтяных композиционных 

материалов с улучшенными экологическими свойствами. – 1998 г. 

154. Седова Н.В. – Разработка модификаторов структуры высокозастывающего сырья 

на базе полигексенов. – 1998 г. 

155. Тетеревятникова Н.Б. – Низкозастывающие профилактические средства на основе 

гудрона. – 1998 г. 

156. Карпеко Ф.В. – Регулирование свойств катионных битумных эмульсий. – 1998 г. 

157. Карпов С.А. – Модифицирование физико-химических и эксплуатационных свойств 

флотационных растворов введением нефтяных фракций. – 1999 г. 

158. Аль-Шомали Али – Исследование продуктов переработки нефтей с целью 

получения композиционного сырья для производства технического углерода (на 

примере кувейтских и российских нефтей). – 1999 г. 

159. Володин Ю.А. – Варианты углубления переработки нефти с помощью физико-

химических воздействий. – 1999 г.  

160. Сулимова Т.Ф. – Влияние смешения компонентов в модельных и нефтяных 

системах на их поверхностные свойства и фракционный состав. – 1999 г. 

161. Саппаева А.М. – Жидкофазная демеркаптанизация нефтей и газовых конденсатов. 

– 1999 г. 

162. Самир Абдул-Васе Нуман – Исследование превращения н-гексадекана и 

вакуумного газойля на промышленных шариковых катализаторах крекинга, 

содержащих различные модификации цеолита типа Y. – 2000 г. 

163. Тешабаев З.А. – Разработка пылесвязывающих профилактических средств из 

нефтей Узбекистана. – 2000 г. 

164. Бобичев А.В. – Совершенствование технологии производства синтетических 

алмазов из нефтяного сырья. – 2000 г. 

165. Кожевникова Ю.В. – Рациональные пути подготовки нефтяных дисперсных систем 

– сырья атмосферно-вакуумной перегонки. – 2000 г. 

166. Насиров И.Р. – Интенсификация гидроочистки вакуумных дистиллятов 

модифицированием сырья и каталитических систем. – 2001 г. 
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167. Мохаммед Ибрагим Али – Components, structures and properties of petroleum 

compositions used as raw materials for refinery atmospheric-vacuum distillation process. 

– 2001 г. 

168. Табаров С.Л. – Разработка способов переработки тяжелых нефтей месторождений 

Республики Таджикистан – 2003 г.  

169. Скосарь Ю.Г. – Совершенствование технологии глубокой осушки природного газа  

– 2004 г. 

170. Даниленко Т.В. – Разработка топливных композиций бензинов с добавлением 

алифатических спиртов – 2005 г.  

171. Коновалов А.А. – Разработка технологии производства долговечных дорожных 

битумов. – 2005 г. 

172. Степанова Т.В. – Влияние реагентов, используемых при добыче нефти, на свойства 

нефтяного сырья и процесс его первичной переработки – 2006 г.  

173. Усова Т.В. – Оптимизация состава сырья при совместной гидроочистке вторичных 

и прямогонных дистиллятов. – 2006 г. 
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178. Петренко А.Ю. – Термолиз остаточного нефтяного сырья с активирующими 

добавками для производства вяжущих. – 2007 г. 
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185. Сайдахмедов  Ахрорбек Игамбердиевич «Использование биокомопнентов для 

расширения ресурсов и улучшения качества дизельного топлива», 2012 , Москва, 

к.т.н. 
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189.  Лыу Хоай Фыонг «Регулирование низкотемпературных и реологических свойств 

высоковязких высокозастывающих нефтей», к.т.н., Москва, 27 декабря 2013. 
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низкотемпературные свойства дизельных топлив»: Дисс. … канд. техн. наук. 

05.17.07 / - Москва, - 2013. – 154 с. 

192. Петрухина Наталья Николаевна «Регулирование превращений компонентов 

высоковязких нефтей при их подготовке к транспорту и переработке», к.т.н., 11 
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дистиллята в присутствии прекурсоров кобальта и никеля», к.х.н., Москва, 2016, -
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197. Мачулин Лев Викторович «Бинарные методы экпресс-контроля октанового числа 
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топлива и высокоэнергетических веществ., научный руководитель – доц., к.х.н., 

Чернышева Е.А. 
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технология топлива и высокоэнергетических веществ, научный руководитель – 

проф., д.т.н. Капустин В.М. 

201. Болдушевский Роман Эдуардович «Гидродеметаллизация тяжелого нефтяного 

сырья на нанесенных мезо-макропористых Ni(Co)Mo – сульфидных катализаторах, 

к.х.н., Москва, 26 декабря 2019 г., 05.17.07 - Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ., научный руководитель – д.т.н., профессор, 

Никульшин П.А. 

202. Сердюкова Екатерина Юрьевна «Разработка способа переработки растительного  
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технология топлива и высокоэнергетических веществ, научный руководитель –  

проф., к.х.н. Чернышева Е.А. 
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            изоолефиновых углеводородов при производстве автомобильного бензина 
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Научно-образовательный центр «Битумные материалы» 

В соответствии с российскими и мировыми тенденциями развития Университетов и по 

решению Учёного Совета Губкинского университета №8 от 12 марта 2013 года приказом 

ректора №142 от 26.03.2013г создан Научно-Образовательный Центр «Битумные 

материалы». НОЦ БМ создан в соответствии с Соглашением сторон-организаторов: РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Блока логистики, переработки и сбыта ПАО 

«Газпром нефть», Автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский 

институт Транспортно-Строительного Комплекса» и Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

Сегодня это ведущий в России Научно-Образовательный Центр, имеющий возможности 

координировать и оценивать соответствующие научно-технические разработки, обучать 

студентов и специалистов отрасли, давать квалифицированные экспертные оценки и 

заключения как для производителей, так и для потребителей битумных материалов. 

НОЦ БМ образован на материально-технической базе битумной лаборатории Губкинского 

университета – старейшего научно-исследовательского центра РФ по разработке 

технологий производства и повышению качества битумных материалов. 

Университетский НОЦ БМ организационно входит в структуру факультета «Химической 

технологии и экологии» Губкинского университета и является комплексной научно-

образовательной структурой, имеющей возможность готовить для 

нефтеперерабатывающей и дорожно-строительной отраслей промышленности 

специалистов высшей квалификации, осуществлять переподготовку специалистов, 

участвовать в разработке современных научно-технических проектов, координировать и 

оценивать соответствующие научно-технические в области нефтяных битумных 

материалов.  

По результатам проведенных в НОЦ БМ исследований сегодня уже защищены 3 

кандидатских и 1 докторская диссертации, подготовлены к защите 2 кандидатские и 1 

докторская диссертация. Успешно защитили инженерные дипломы и магистерские 

диссертации более 20 студентов и магистрантов, подготовлено более 20 

дипломированных бакалавров. Опубликовано более 35 совместных тезисов и статей в 

научно-технических изданиях и получено 4 Патента Российской Федерации.   

Вся работа НОЦ БМ организована и спланирована в соответствии с решениями 

созданного при НОЦ БМ по приказу ректора Университета Научно-Технического Совета 

(НТС) Центра. Научный руководитель Центра и председатель НТС - доктор технических 

наук, лауреат Губкинской премии и премии Правительства РФ, академик Академии 

инженерных наук РФ, профессор нашей кафедры А.А. Гуреев. 
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Научно-техническая конференция 2013 г 

 

Выпуск НОЦ БМ 2014 года 

Тоже выпуск 2014 года (и такое бывает..) 

 


