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Российский государственный университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина на сегодняшний день это не просто главное отраслевое высшее 
учебное заведение страны, но и кузница кадров отечественного 
нефтегазового сообщества. 

История возникновения университета тесно связана с процессом 
индустриализации, когда у государства возникла острая необходимость в 
большом количестве новых технических специалистов. 

Изначально профессиональная подготовка нефтяников осуществлялась в 
Московской горной академии им. Сталина, где в 1929 году был создан 
специальный нефтяной факультет. 

Однако уже 17 апреля 1930 года президиум Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) СССР принял решение на основе Горной академии 
сформировать шесть новых учебных заведений, одним из которых и стал 
Московский нефтяной институт. Директором института был назначен 
Иван Михайлович Губкин. Кстати, тем же приказом ВСНХ институту 
было присвоено его имя. 

Изначально институт насчитывал три, а затем четыре факультета. За 
первые десять лет здесь было подготовлено 1 тыс. 436 инженеров 
различных специальностей – геологов, промысловиков, технологов, 
механиков и экономистов. 

2020 год для Российского государственного университета нефти и газа 
(национального исследовательского университета) имени И.М.Губкина стал 
юбилейным.  Несмотря на кризис последних недель и колебания цен на 
мировом нефтяном рынке, для российской экономики отрасль по-прежнему 
остается одной из ведущих. В течение многих десятилетий подготовкой 
основных кадров для нефтяной и газовой промышленности занимался 
Губкинский университет. 
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Для университета 90-летие – это скорее молодость. Да, сама по себе цифра 
звучит солидно. Но сравните нас, к примеру, с Кэмбриджем или Оксфордом, 
которым более 800 лет. Наш университет появился тогда, когда в стране 
возникла нефтяная промышленность, а позже, после Великой Отечественной 
войны, и газовая. Он – ровесник отрасли. И будет существовать до тех пор, 
пока в стране сохранится добыча нефти и газа. Если учесть, что у человечества 
всегда будет оставаться потребность в энергетике, и люди вряд ли смогут 
обойтись без такого ценного химического сырья, как нефть и газ, то 
перспектива существования ведущего отраслевого университета довольно 
длительная. 

В отечественной системе высшего образования традиционно делается упор на 
теоретические знания, но для работы в промышленности крайне важны 
практические навыки. И отличие Губкинского университета, как отраслевого 
вуза состоит именно в том, что мы не готовим специалистов абстрактно для 
рынка труда. Нашим выпускникам впоследствии не приходится «бегать по 
стране» в поисках подходящей вакансии. Обучение четко подстроено под 
профессиональные стандарты. Мы принимаем активное участие в работе 
Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе. 
Многие из профстандартов для работников отрасли разрабатываются при 
нашем содействии, и, уже исходя из прописанных там требований, 
формируется внутренний образовательный стандарт университета. Все 
программы университета аккредитованы советом. Таким образом, мы даем 
нашим студентам именно те знания, которые необходимы работникам отрасли. 
Кроме того, и практику никто не отменял. Все студенты проходят учебные, 
учебно-ознакомительные и производственные практики, дающие 
профессиональные навыки и умения. 

За 90 лет своего существования Губкинский университет стал не только 
своеобразной кузницей кадров для нефтегазовой отрасли, но и одним из 
крупнейших научных центров. Объем научных разработок в нашем 
университете достаточно велик. Сумма годового оборота достигает миллиарда 
рублей. В основном это отраслевая наука. Разработки делаются по заказам 
нефтегазовых компаний, в том числе зарубежных. Она рассчитана на 
практическое внедрение – создаются не фундаментальные теории, а 
утилитарные разработки, необходимые для отраслевых предприятий. Они 
подразумевают не госбюджетное, а хозрасчетное финансирование. При этом с 
2007 года сотрудники университета получили девять премий Правительства 
РФ в области науки и техники и шесть – в области образования. Это 
абсолютный рекорд среди отечественных вузов. 

Сегодня мы можем говорить о том, что в сфере подготовки кадров и научных 
исследований наше влияние заметно. В вузе насчитывается примерно 750 
представителей научно-педагогического состава. За последние пять лет – с 
2015-го по 2020-й, сотрудниками университета опубликовано 435 статей, 
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индексируемых российскими и зарубежными базами. Именно эти люди 
ежегодно выполняют объем научных работ на миллиард рублей. 

В мае 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации 
университету нефти и газа имени И.М. Губкина был присвоен статус 
«национальный исследовательский университет». И это вполне объяснимо: 
здесь создана мощная научная база, позволяющая осуществлять публикации 
научных статей в ведущих научно-практических отраслевых журналах 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также в тематических сборниках 
научных трудов. 

Нынешняя программа развития университета рассчитана на период до 2024 
года. Следующая называется «100+». Университет плавно движется к 100-
летнему юбилею. Уже сейчас мы пытаемся определить, каким наш вуз 
преодолеет свой вековой рубеж. 

Главная задача университета неизменна – оставаться востребованным у 
нефтегазовой промышленности. Если мы будем по-прежнему идти в ногу с 
отраслью, все остальное приложится. Конечно, содержание образования может 
меняться, будут появляться новые факультеты. Но наша основная функция – 
работать в качестве отраслевого вуза, соответствуя запросам конкретных 
предприятий. Именно с этой целью Губкинский университет и создавался 90 
лет назад. 

Юбилейный год для «Губкинского» – это не только праздник, поздравления и 
приятные хлопоты, но еще и новые вызовы. Ведь мировые экономические 
тренды, образовательный и научный процесс меняются с каждым днем. 

Впрочем, можно смело утверждать: Российский государственный университет 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина идет в ногу со временем, а иногда и 
опережая процессы. Здесь четко осознают, когда, где и что необходимо 
отрасли, экономике, нашему государству, а также всей мировой энергетике. 

 
 
 
 
Ректор                                                                           профессор В.Г. Мартынов 
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Факультет экономики и управления – учебно-научное подразделение 
вуза, где трудятся высококвалифицированные преподаватели и ученые, 
обладающие глубокими знаниями в области экономики и управления 
топливно-энергетического комплекса, умеющие анализировать 
изменения в динамике рынка, понимающие специфику корпоративных 
финансов, готовые обучить профессиональным законам управления 
отраслевыми рисками и инвестициями, умеющие подготовить 
высококлассных специалистов способных наладить эффективную 
работу персонала компании и выстроить эффективные отношения с 
партнерами. 

 

Ведущей отраслью экономики России является нефтегазовая. Отрасль 
является одной из самых высокотехнологичных, постоянно развивается и 
нуждается в грамотных кадрах. От их инновационной и творческой энергии 
в ресурсной промышленности зависит эффективность экономики. 
Специалисты в этой области деятельности должны хорошо понимать 
экономические и управленческие основы НГК. 
Энергетика — сложный бизнес. Путь от геологической разведки запасов 
углеводородов до их поставки потребителям долгий, а нередко – и 
рискованный, с экономической точки зрения. Поэтому сохраняется высокая 
потребность в знающих отраслевых экономистах и менеджерах, 
подготовленных к работе в топливно-энергетическом комплексе. 
Это, прежде всего, специалисты, которые обладают особым «видением», – 
они знают сильные и слабые стороны работы компаний, умеют 
анализировать ситуацию и строить прогнозы.  
А для этого нужно уметь не только оперировать цифрами, но и знать 
технологии, добиваться прибыльной работы. 
Учёт норм законодательства, знание этапов технологического процесса‚ 
участие в тендерах‚ оценка эффективности инвестиций‚ решение задач 
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оптимизации производства‚ проведение маркетинговых исследований – все 
это составляющие успешной деятельности менеджеров и экономистов. 
Профессиональная подготовка студентов факультета экономики и 
управления осуществляется по двум направлениям: 38.03.01 - 
«Экономика» и     38.03.02 - «Менеджмент». Студенты обучаются на 
кафедрах: «Экономика нефтяной и газовой промышленности», 
«Производственный менеджмент», «Финансовый менеджмент», 
«Управление трудом и персоналом».  

Подготовка бакалавров ведется по двум профилям: «Экономика 
организаций нефтегазового комплекса» и «Производственный 
менеджмент». 

Профессиональный багаж выпускника – это не только комплекс знаний и 
навыков, полученных в учебном заведении. Чтобы добиваться успехов в 
карьере, от специалиста требуется: аналитическое мышление; логика; 
математические способности, умение работать с информацией. Для 
овладения управленческой профессией необходимы: 
развитые коммуникативные навыки; высокая грамотность; эмоциональная 
устойчивость. 

В годы обучения студенты факультета экономики и управления изучают 
специфику работы нефтегазовых компаний – от поисков месторождений до 
реализации готового продукта. Все дисциплины экономико-
управленческого блока основываются на научных сведениях и деятельности 
ТЭК. 

Профессорско-преподавательский состав ежегодно повышает 
квалификацию, проходит стажировки в дочерних компаниях  
ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть», заботится о внедрении новых 
образовательных технологий, увеличении объемов и эффективности 
научных исследований, участии в них студентов. 

Сотрудничество с предприятиями отрасли помогает верной настройке 
будущих специалистов уже в годы учебы. Производственная практика на 
крупных предприятиях нефтегазовой промышленности, участие в 
отраслевых проектах и научных исследованиях позволяет выпускникам к 
моменту получения диплома проводить исследования, строить 
экономические модели и решать прикладные задачи в бизнесе и на 
производстве. 

Одним из эффективных инструментов являются созданные на факультете 
базовые кафедры. На факультете открыты кафедры: «Управления системой 
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снабжения в нефтегазовом  комплексе» (на базе ПАО «НК «Роснефть») и 
«Системных исследований энергетических рынков» (на базе ИНЭИ РАН). 

Поступающие в магистратуру в 2021 году могут выбрать действующие  на 
факультете программы по направлению:  

38.04.01 - «Экономика»: очная форма: 38.04.01.17 – «Современные 
энергетические рынки: анализ и прогноз»; очно-заочная форма: 38.04.01.12 
– «Инженерная экономика нефтегазового производства», 38.04.01.15 
«Внутренний аудит и контроль»; 

38.04.02 «Менеджмент»: очная и очно-заочная формы: 38.04.02.17 – 
«Управление проектами, финансами и персоналом нефтегазовой компании» 

В составе научно-педагогической школы факультета ведущие ученые и 
преподаватели, в числе которых академик РАН А.Г. Аганбегян, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники А.А. Макаров, 
заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор А.Ф. Андреев, заслуженный 
экономист РФ, к.э.н., профессор Л.В. Колядов,  заслуженный экономист РФ, 
к.э.н., доцент, руководитель отдела развития НГК России и мира ИНЭИ 
РАН Т.А. Митрова, д.э.н., профессор Е.С. Мелехин, д.э.н., профессор А.С. 
Саркисов, д.э.н., профессор И.Ф. Симонова, д.э.н., к.т.н., профессор А.А. 
Синельников и другие.  

На факультете работают и молодые преподаватели, зарекомендовавшие 
себя как высококвалифицированные профессионалы, трудятся здесь и 
действующие сотрудники нефтяных и газовых компаний, способные 
передавать свой практический опыт, навыки и умения. 

Между РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и НП «Ассоциацией 
управления проектами «СОВНЕТ» подписано соглашение о 
сотрудничестве, что дает возможность студентам факультета получить 
квалификацию начального уровня профессиональных знаний 
сертфицированных специалистов по управлению проектами.  

Регулярно модернизируется материально-техническая база факультета. 
Открылся новый компьютерный класс, переоснащенный при поддержке АО 
«Газпромбанк». Его технические возможности позволяют транслировать 
лекции в online-режиме в интернет, хранить записи лекций и занятий на 
сервере университета.  
 
Весной 2020 года благодаря финансовой поддержке ПАО «НК «Роснефть» 
был открыты для учебного процесса еще один новый компьютерный класс 
и специализированная аудитория, в которой будут проводиться научные 
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конференции, онлайн-защиты выпускных работ, кандидатских и 
докторских диссертаций. 
Выпускники факультета успешно работают экономистами, менеджерами, 
финансистами, маркетологами. Потенциальные работодатели выпускников 
факультета: вертикально интегрированные нефтегазовые компании и их 
структурные подразделения; независимые компании НГК; сервисные 
организации; заводы, научно-производственные объединения; органы 
власти; информационные и консалтинговые агентства; планово-
экономические отделы или отделы бухгалтерского учета крупных 
предприятий-потребителей; инвестиционные отделы банков. Процент 
трудоустроенных выпускников составляет 83%. 
По данным опубликованного рейтинга 2019 года по востребованности 
выпускников на рынке труда крупнейшей российской компании интернет-
рекрутмента HeadHunter факультет экономики и управления Губкинского 
университета занял 7 место по направлению «Экономика» и 11 место по 
направлению «Управление персоналом» среди всех московских ВУЗОв. 
Студенты экономисты постоянно оттачивают свои умения и навыки, 
становятся более конкурентоспособными на рынках труда и имеют 
возможность занять престижную и высокооплачиваемую должность.   

 
 

Декан факультета экономики и управления            А.Э. Славинский 
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Секция 1.  
Геология, поиск и разведка 

нефтегазовых месторождений 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В ЗАДАЧАХ ПОДГОТОВКИ  
ГЕОЭКОЛОГОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Аковецкий В.Г., Афанасьев А.В., Лобжанидзе Н.Е. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Реализация «Стратегии развития информационного общества в 

Россий-ской Федерации (РФ) на 2017 - 2030 годы» предполагает создание 
ключевых институтов, определяющих условия для развития цифровой 
экономики. Од-ной из задач, которая была поставлена перед системой 
образования, является формирование компетенций в области цифровых 
технологий.   Целью работы является апробация подходов создания 
Научного обра-зовательного центра кафедры «Геоэкология» РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в области геоинформационных цифровых 
технологий для ре-шения задач геоэкологических исследований. Важное 
место среди них отво-дится формированию профессиональных 
компетенций бакалавров, магистров и аспирантов в ходе проведения 
научно-исследовательских работ при прове-дении дипломных и 
диссертационных исследований.  В первую очередь, это относится к 
работам по разработке технологических модулей цифровых пла-тформ для 
работы с пространственными данными, обеспечивающими апро-бацию 
инновационных подходов решения геоэкологических проблем на объ-ектах 
нефтегазового комплекса (НГК).   Примером такого подхода является 
разработка технологических моду-лей программного комплекса АГИР-ТМ 
(Аэрокосмос, Геоинформатика, Изы-скания, Риски - Технологические 
Модули) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Технологический интерфейс программного комплекса АГИР-ТМ 

Его практическая апробация в учебном процессе позволяет 
выполнить: 
*поиск и зонирование природных и техногенных источников негатив-ных воздействий 
на объекты окружающей среды на территориях НГК; 
*создание векторных карт, 3-D и 4-D пространственных моделей иссле-дуемых 
процессов по картографическим и аэрокосмическим изображениям; 
*интерпретацию опасных природных и техногенных процессов по мате-риалам 
дистанционного зондирования Земли; 
*оценку глобальных и локальных геоэкологических рисков на любых участках 
расположения объектов НГК. 



13 
 

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА 
ТОПЛИВА в г. НОРИЛЬСКЕ 

Аковецкий В.Г., Афанасьев А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
Задачи, связанные с оценкой и прогноза состояния окружающей сре-

ды при возникновении аварийных ситуаций объектов топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК), становятся особенно актуальными с активиза-
цией геокриологических процессов в арктической зоне России. Именно к 
такому классу задач относится аварийный разлив топлива, который прои-
зошел в городе Норильске 29 мая 2020 года.  

Целью работы является оценка динамики загрязнения акватории ре-
ки Амбарная дизельным топливом на основе космического мониторинга.   
Для достижения отмеченной цели в ходе работы проведена: 
локализация участков космических наблюдений; 
оценка динамики изменения состояния акватории; 
интерпретация изображений наблюдаемых процессов. 
В качестве объектов наблюдений в работе был выбран участок реки 
Амбарная, перед впадением в озеро Пясина.  

На снимках, полученных с космического аппарата «SENTINEL-2A» 
(Европейского космического агентства), представлена динамика измене-
ния состояния акватории реки Амбарная с 23.05.2020 по 6.08.2020. На них 
видно, что максимальное загрязнение акватории имело место с 31.05 по 1.06 
(рисунок 1). Здесь представлены примеры реализации процедур инте-
рпретации, которые включают: локализацию участка обработки; цветовую 
коррекцию (нормализацию); классификацию наблюдаемых объектов и пас-
портизацию исследуемых процессов. В ходе работы проведена автомати-
ческая интерпретация движения пятна дизельного топлива, имевшее место 
с 31.05 по 1.06, его выделение и определение площади, которая составила, 
соответственно, S= 0.164 км2 и S= 0.162 км2.   

 
Рисунок 1- Процедуры интерпретации аварийного разлива топлива 
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РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД-
КОЛЛЕКТОРОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАФЕДРЫ ГИС, 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА. 
Берющев С.Е., Гривко М.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Классификация объектов по задаваемым признакам используется 
практически во всех отраслях промышленности. В нефтяной и газовой 
отрасли первые попытки применить алгоритмы распознавания образов 
были сделаны в 1961 году М.М. Бонгардом совместно со специалистами 
кафедры геофизических исследований скважин (ГИС) МИНХ и ГП имени 
И.М. Губкина. 
В работе, помимо технокультурного экскурса в вопросы применения 
машинного обучения, были исследованы и опробованы алгоритмы, 
разработанные на кафедре ГИС (Губерман Ш.А., Нейман Е.А., Дьяконова 
Т.Ф.). В качестве примера были взяты данные ГИС по скважине Песчаного 
месторождения. В ходе выполнения работы были использованы популярные 
в РФ и за рубежом индикатор «качества» коллектора и показатель зоны 
фильтрации. Такие классические подходы как классификация материалов 
(данных) без обучения подтвердили свою эффективность в сложном разрезе 
месторождения. Для примера трудоемкости решения рассмотренной задачи 
нами были рассчитаны центры классов по тестовым входным кривым 
вручную. 

Таким образом, показана важность применения машинного обучения 
для работы с геолого-геофизическими данными и повышения 
достоверности количественной информации о породах-коллекторах.  
Помимо практического решения конкретной нефтепромысловой задачи 
нами показаны передовые достижения сотрудников кафедры ГИС 
(МИНХиГП, МИНГ, РГУ НиГ им. И.М.Губкина,) соответствующие 
историческим этапам развития вычислительных возможностей и 
возрастающим потребностям промысловой геофизики, начиная от 
стандартной задачи распознавания образов до применения искусственного 
интеллекта для обсуждаемых задач. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бонгард М.М. Проблема узнавания. Главная редакция физико-
математической литературы. М. Наука, 1967. – 280 с. 
2. Бонгард М.М., Ванцвайг Н.Н., Губерман Ш.А., Извекова М.Л., 
Смирнов М.С. Использование обучающейся программы для выявления 
нефтеносных пластов. – Геология и геофизика, 1966, №6. 
3. Нейман Е.А. Нахождение и использование корреляционных связей в 
промысловой геофизике и петрофизике. М. – МИНХ и ГП, 1983. – 54 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ	МЕТОДОВ	МАШИННОГО	ОБУЧЕНИЯ	ДЛЯ	ПРОГНОЗА	
ГЕОХИМИЧЕСКИХ	ПАРАМЕТРОВ	АНАЛИЗА	ROCK-EVAL	ПОСЛЕ	

ЭКСТРАКЦИИ	ХЛОРОФОРМОМ.	
Ле	Тхи	Ныт	Сыонг,	Бондарев	А.В.,	Баршин	А.В.,	Бондарева	Л.И.	

РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Геохимические	 исследования	 ОВ	 в	 материнских	 породах	

(Пиролиз,	Rock-EVAL	и	т.д.),	на	сегодняшний	день,	играют	важную	роль	
в	 прогнозе	 нефтегазоносности	 любой	 территории.	 Причем	
справедливо	 это	 как	 для	 относительно	 новых	 нефтегазоносных	
провинций	 и	 районов	 (с	 точки	 зрения	 оценки	 объемов	 генерации	 и	
историко-генетического	метода	прогноза),	так	и	для	уже	изученных	(с	
точки	зрения	оценки	и	прогноза	нетрадиционных	ресурсов	УВ).		

При	 этом,	 зачастую	 подобные	 исследования	 проводятся	 на	
образцах	до	и	после	экстракции	ОВ	хлороформом.	Это	необходимо	для	
того,	чтобы	определить	истинное	параметры	керогена	(самым	важным	
параметром	является	S2,	на	нем	и	будет	сфокусировано	внимание)	
Экстракция	 представляет	 из	 себя	 трудоёмкий	 и	 времязатратный	
процесс,	 кроме	 того,	 загруженность	 лабораторного	 оборудования	
возрастает	в	два	раза.	Прогноз	параметров	керогена	после	экстракции	
без	 проведения	 самой	 экстракции	 уменьшает	 затраты	 и	 время	
необходимое	 для	 анализа.	 Таким	 образом	 описанная	 проблема	
является	 типичной	 для	 т. н.	 «machine learning» (рус.	 «машинное	
обучение»). Раздел	 машинного	 обучения	 условно	 разделяется	 на	
задачи	Классификации	и	Регрессии.	Задачей	классификации	является	
разбиение	 массива	 данных	 на	 блоки	 по	 схожести	 нескольких	
параметров	 (Например	 выделение	 пачек	 и	 подслоёв	 в	 толще,	 в	 том	
числе	 продуктивных	 интервалов	 и\или	 интервалов	 повышенного	
содержания	 ОВ).	 	 Задача	 регрессии	 является	 числовой	 прогноз	
параметров	исходя	из	набора	начальных	данных.	Исходными	данными	
для	 данной	 работы	 послужили	 результаты	 анализа	 Rock-Eval	 по	 3	
скважинам,	 всего	 326	 образцов.	 Данные	 представляют	 из	 себя	
результаты	анализа	Rock-Eval,	как	до	экстракции,	так	и	после.		

Для	 решения	 поставленных	 задач	 авторами	 статьи	 были	
опробованы	следующие	методы	машинного	обучения:	
1. Multiple Linear Regression (Множественная	 линейная	 регрессия)	 2.	 Polynomial	
Regression	 (Полиномиальная	 регрессия)	 3.	 Support	 vector	 regression	 (Опорная	
векторная	 регрессия)	 4.	 Decision	 tree	 (Дерево	 решений)	 5.	 Random	 forest	
(Случайный	лес) 
Как	 было	 указано	 выше,	 основной	 задачей	 экстракции	 (а	 значит	 и	 машинного	
обучения)	является	параметр	S2,	который	характеризует	кероген	ОВ.	Для	создания	
перечисленных	выше	моделей	использовалась	скважина	X2,	 а	проверка	моделей	
выполнялась	как	на	скважинах	Х1,	Х3	так	и	по	Х2	(20%	данных	из	всего	блока	для	
проверки).	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
ВЗБРОСО-НАДВИГОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ ЮЖНОГО И 

СЕВЕРНОГО СЕГМЕНТА ПРЕДУРАЛЬЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СТРУКТУРНО-КИНЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Бондарева Л.И., Осипов А.В., Бондарев А.В., Данцова К.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В ходе исследования было выполнено кинематическое 

моделирование, показавшее в динамике тектоно-динамическое развитие и 
формирование осадочного бассейна Предуралья, а также развитие на этом 
фоне складчато-взбросо-надвиговых дислокаций, существенно 
осложнивших его геологическое строение.  
Исследование структурной эволюции Предуралья по результатам 
кинематического моделирования показало, что во всей части изучаемой 
территории начиная с ордовикского периода до средней эпохи 
каменноугольного периода наблюдается практически горизонтальное 
залегание слоев, сформировавшихся в спокойных тектоно-динамических 
условиях. Формирование структур взбросо-надвигового типа связано с 
палеозойскими – в южной части Предуралья, и раннемезозойскими – в 
северной части, субдукционно-обдукционными и коллизионными 
геодинамическими процессами. C этими коллизионными событиями 
связано формирование Сюреньской и Вашуткино-Талотинской взбросо-
надвиговой системы, в южной и северной части Предуралья, 
соответственно.  

Несмотря на это, рассматриваемая южная и северная части 
территории Предуралья имеют некоторые общие особенности строения. К 
этим общим особенностям относится существенное сходство в составе и 
строении палеозойских образований, с одновозрастными образованиями 
западных зон Урала, а также наличие общего предгорного прогиба на всем 
простирании Урало-Новоземельской складчатой системы.    
Шарьяжно-надвиговые дислокации покровно-складчатых поясов и краевых 
систем древних платформ следует рассматривать в неразрывном 
латеральном структурно-парагенетическом ряду, т.к. они являются 
следствием единого механизма горизонтального сжатия глобальных 
коллизионных, палеогеодинамических режимов.   
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Минлигалиева Л.И., Ермолкин В.И., Осипов А.В., Бондарев А.В., Монакова 
А.С. Геодинамическая эволюция и условия формирования ловушек 
углеводородов в зоне сочленения Предуральского краевого прогиба и 
передовых складок Урала на основе структурно-кинематического 
моделирования // Труды Российского Государственного Университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина. 2019. № 4 (297). с. 43-59. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА ХРУПКОСТИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНЫХ ИНТЕРВАЛОВ В НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ 
Варов Ю.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 
 

Как показал опыт разработки нетрадиционных коллекторов в США 
одним из важнейших параметров, влияющих на успешное проведение 
гидроразрыва пласта (ГРП) и добычу углеводородов является хрупкость 
пород (Britt and Schoeffler,2009). Чтобы показать важность и значение 
хрупкости для разработки низко проницаемых коллекторов, нужно указать 
основные факторы, которые могут влиять на добычу и проведение ГРП. Из 
основных можно выделить три: формирование и сохранение природных 
трещин, создание и распространение искусственных трещин (ГРП), 
закрытие искусственных трещин со временем. 

В работе анализируются различные методы подсчета индекса 
хрупкости, который зависит от множества различных факторов: 
минеральный состав, слоистость, неоднородность пород, пористость, 
содержание органического вещества, температура, давление, 
микротрещиноватость и т.д. (Wang and Gale, 2009).  

Для проверки корректности различных методов подсчета индекса 
хрупкости использовалась кривая плотности трещин по данным 
интерпретации FMI и кривые проницаемости, полученные путем 
интерпретации волн Стоунли. При этом проницаемость была подсчитана по 
каротажу записанному два раза, с разницей по времени в семь дней. Это 
позволило определить трещины, которые закрылись со временем. 

Результатом работы являются рекомендации по определению индекса 
хрупкости, а также показано влияние данного параметра на формирование 
трещин, а следовательно, на эффективность разработки нетрадиционных 
коллекторов. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.Britt, L. K., & Schoeffler, J. The Geomechanics Of A Shale Play: What Makes 
A Shale Prospective // SPE Eastern Regional Meeting - 2009. 

2. Wang, F. P., and J. F. W. Gale. Screening criteria for shale-gas systems // 
GCAGS Transactions – C. 779–793. 
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СИНХРОННАЯ АМПЛИТУДНАЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ 
ПО СЕЙСМОГРАММАМ В УДАЛЕНИЯХ 

Гаркин А.С. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Предложен способ синхронной инверсии сейсмических данных, 
выполняемой без использования угловых сейсмограмм. Актуальность темы 
связана с многочисленным количеством имеющихся проблем, которые 
оказывают существенное влияние на результат динамической инверсии [2]. 
Среди таких следует отметить пересчет сейсмограмм, полученных после 
обработки, в угловые сейсмограммы. Для решения данной проблемы 
прибегают к использованию скоростей, получаемых после обработки. 
Однако, в случае контрастных сред использование подобных скоростей, 
которые имеют зачастую сглаженный характер, способно привести к 
искажениям в восстанавливаемых упругих параметрах. Чтобы 
минимизировать такой эффект, предлагается использовать обычные 
сейсмограммы без пересчета в угловые, а также использовать более 
детальную скоростную модель, которую можно получить по каротажным 
данным. В качестве основного уравнения, описывающего изменение 
амплитуды в зависимости от удаления, используется модифицированная 
версия уравнения Фатти [1]: 

𝑅!!(𝑥) = ∆ ln)𝐼!+ ∗ 𝐴(𝑥) + ∆𝑙𝑛 1
𝑉!
𝑉"
3 ∗ 𝐵(𝑥) 

Где 𝐼! – продольный импеданс, #!
#"

- соотношение продольной и поперечной 
скоростей, 𝐴(𝑥) и 	𝐵(𝑥) – коэффициенты, зависящие от удалений. 

По результатам моделирования выявлено, что подобный подход 
позволяет добиться более точных результатов в случае контрастных сред по 
сравнению с инверсией по угловым сейсмограммам. При тестировании 
алгоритма на реальных данных распределение упругих свойств на 
изучаемой площади приобрело геологичный характер. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ. 

Горбатюк О.В., Мартынов В.Г.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Козыряцкий Н.Г.   
Ассоциация «АИС» 

 
Стратегия развития минерально-сырьевой базы России и 

«Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года» 
предполагают ускорение процесса импортозамещения, в особенности по 
технике и технологиям геологоразведки [1, 2]. Решение этих задач требует 
актуализации нормативной технической базы недропользования. 

В настоящей работе был выполнен анализ состояния нормативных 
документов в области геофизических исследований скважин. Основной 
объём документов, свыше 600, был разработан в 70-х – 80-х годах прошлого 
столетия. Несмотря на то, что они устарели и не соответствуют 
современному уровню технического прогресса, и технологиям, документы 
всё ещё востребованы, ибо альтернативы им нет. Документов на уровне 
межгосударственных и национальных стандартов насчитывается только 
несколько десятков. В 2008-2012 годах было разработано и утверждено 17 
стандартов, 7 из которых содержат конкретные нормы в области 
геофизических исследований и работ, что явно недостаточно. Для 
полноценного нормативно-технического обеспечения в этой области 
определены приоритетные направления. 

В 2019-2020 годах по заказу ПАО «Газпром» была проведена 
разработка проекта стандарта «Нефтяная и газовая промышленность. 
Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия» 
взамен действующего с 1984 года ГОСТ 26116-84. Необходимость 
актуализации была вызвана приведением к современному уровню 
требований к эксплуатационным характеристикам геофизической 
скважинной аппаратуры и методам ее контроля и испытаний. 

Разработка проводилась с учетом требований ЕСКД и системы 
стандартов безопасности труда. В проекте использованы стандарты, 
разработанные после ввода в действие ГОСТ 26116-84 в 1984 году. Стандарт 
будет утвержден в статусе ГОСТ Р и введен в действие приказом 
Росстандарта с отменой действия на территории Российской Федерации 
устаревшего межгосударственного стандарта ГОСТ 26116-84. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-
ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ КУРГАНА 

ГНЕЗДОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
Горин А.Д., Сергеев К.С., Туренина А.В 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Гнездовский археологический комплекс – крупнейший памятник 
эпохи викингов и образования древнерусского государства IX–XI вв. 
Расположен на трансконтинентальном пути «из варяг в греки» в 12 км от г. 
Смоленск на обоих берегах реки Днепр. 

Задача геофизических исследований на территории комплекса 
заключается в изучении внутреннего строения объектов, которые в 
будущем будут исследованы археологами. Основным методом изучения 
курганных насыпей является электроразведка, в частности 
электротомография. С помощью электромагнитных полей хорошо 
выделяются различные археологические объекты. 

3D-электротомография позволяет улучшить качество интерпретации 
трехмерных археологических объектов, ведь двумерная электроразведка 
дает лишь грубое представление о таких объектах. 

Методика проведения полевых работ методом трехмерной 
электротомографии отличается от методики двумерной. Для работ методом 
электротомографии использовалась современная электроразведочная 
станция SYSCAL PRO. Применялась комбинированная трехэлектродная 
установка и четырехэлектродная установка Шлюмберже, они позволили 
обеспечить максимальную глубинность и детальность исследований. На 
данный момент, основным способом проведения 3D работ на площадях 
является измерения по плотной сетке двумерных профилей с 
дополнительными измерениями между профилями.  

Для проверки методики был выбран курган, расположенный в Лесной 
курганной группе. Общий вид кургана представлен на рисунке 1. Длина 
каждого профиля составляла 17.5 метра (36 электродов на профиль), шаг по 
электродам 0.5 метра, расстояние между профилями – 1 метр. Ширина 
исследуемой площади составляла 15 метров. Всего получилось 16 
профилей. Такая детальность работ достаточна для проведения 3D 
инверсии. Таким образом, вся насыпь была покрыта электроразведкой.  
Для топографической привязки наблюдений использовался тахеометр 
Trimble M3. На рисунке 2 изображены карта рельефа с нанесенной схемой 
расположения профилей. 
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Рисунок 1 - Общий вид кургана 

 

Рисунок 2 - Карта рельефа с нанесенной схемой 
расположения профилей электротомографии 

 

В результате работ, по полученным данным, получилось выполнить 
3D-инверсию по всему объему данных. В результате инверсии было 
получено трехмерное распределение удельного электрического 
сопротивления. Археологические раскопки, целью которых является 
проверка данных электроразведки, будут проведены в следующем году. 
Методика проведения 3D-электротомографии позволила быстро и 
качественно исследовать курганную насыпь, а выводы о эффективности 
определения размеров объектов можно будет сделать, после 
археологических работ. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Авдусин Д.А. Описания памятника и история исследования // 
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2. Практический опыт применения 3D-электротомографии для 
детального изучения строения объекта на примере кургана эпохи 
средневековья / Сергеев К.С., Стефутин С.А, Новиков В.В., Кураев И.В., 
Бобачев А.А., Горин А.Д., Туренина А.В.  // Геофизика. 2019. Т. 6. С. 65‒69. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВОГО СОСТАВА БИТУМОИДА РОВ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ (УВАТСКИЙ РАЙОН) 

Данцова К.И., Хафизов С.Ф., Ермолкин В.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В процессах нефтеобразования различным элементам группового 

состава принадлежат разные роли. Компонентами, наиболее наглядно 
характеризующими нефтематеринскую функцию органического материала, 
являются битуминозные вещества, в первую очередь углеводородная их 
часть и относительно близкие, в структурном смысле, к ней кислые 
вещества, которые могут в условиях катагенной зоны послужить 
источником дополнительной генерации углеводородов. Масла 
представляют интерес, поскольку в них сосредоточена основная часть 
вещества, дающая начало нефти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 Диаграмма распределения фракций битуминозных веществ 
Высокие показатели фракции масел и незначительное содержание спирто-
бензольных смолистых веществ может являться признаком наличия 
битумоидов миграционного происхождения, это можно наблюдать на 
рисунке 1, для образцов баженовской свиты на Нижне-Кеумской площади. 
Что касается образцов тогурской и тюменской свит (Демьянская, 
Тямкинская площади), для них характерно практически равное процентное 
соотношение группового состава битумоида. В масляной фракции 
наблюдается высокий процент ароматических соединений, особенно 
полициклических, содержание же моно-и бициклических УВ практически 
равное. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕГАЗОГЕНЕРАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ГОРНЫХ 

ПОРОД ПИРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ROCK-EVAL НА 
ПРИМЕРЕ ЮЖНО-ВЕНИХЪЯРТСКОЙ ПЛОЩАДИ 

Данцова К.И., Хафизов С.Ф., Бондарева Л.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Разрабатываемые месторождения нефти и газа юга Тюменской 

области находятся на стадии падающей добычи. В связи с данной 
проблемой необходимо изучить нефтегазогенерационный потенциал 
горных пород. На примере Южно-Венихъяртской площади проведена 
интерпретация результатов пиролитического метода.  

Одна из исследуемых скважин Южной-Венихъяртской площади 
вскрывает разрез, сложенный в целом тонкозернистыми глинистыми 
отложениями. Керновый материал представлен переслаиванием песчаника, 
алевролита и аргиллита. Верхняя часть разреза – аргиллиты баженовской 
свиты – характеризуется высоким и очень высоким (12,68%) содержанием 
Сорг, судя по Тmax, относительно слабопреобразованного (Тmax=430-
434ºС). По генерационному потенциалу породы являются превосходными. 
Значения водородного индекса равны 697-714 мгУВ/гСорг (среднее 708 
мгУВ/гСорг), что свойственно керогену I типа (HI>600 мгУВ/гСорг). 
Кероген I типа генерирует нефть, а его формирование происходит в озерно-
болотных обстановках, в восстановительной среде. Затем следует интервал 
низкого содержания Сорг, представленный переслаивающимися породами: 
аргиллит, алевролит, песчаник. Данные породы принадлежат возрасту Ю1. 
HI в среднем 106,14мгУВ/гСорг, а Tmax=432,43°С. На кривой эволюции 
керогена точки попадают преимущественно в область значений III типа. 
Генерационный потенциал от удовлетворительного до высокого: (S1+S2) 
0,26-17,02 мгУВ/г породы. Результаты пиролиза показывают, что образцы 
характеризуются невысоким содержанием Сорг от 0,25 до 3,35%. Значения 
HI в пределах от 30 до 127мгУВ/гСорг, что указывает на кероген III типа. 
Значения Tmax в среднем 437°С, что соответствует стадии ранней зрелости. 
Образцы обладают удовлетворительным и очень высоким генерационным 
потенциалом: значение (S1+S2) варьирует от 0,13 до 4,67 мгУВ/г породы. В 
целом на диаграмме соотношения PI от Tmax значения образцов скважины 
Южно-Венихъяртской площади лежат в области незрелого ОВ. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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AAPG Memoir 60. – 1994.  
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СЕТЬ ПЛАНЕТАРНОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА (ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

КОСМОСНИМКОВ, НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОГО 
ТЕКТОНИЧЕСКОГО УЗЛА) 

Данцова К.И., Милосердова Л.В., Хафизов С.Ф. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
«Планетарная трещиноватость» это сеть закономерных по 

ориентировке и эквидистантных дизъюнктивов. Считается, что они 
образованы едиными для всей Земли силами, действовавшими в течение 
всей истории существования горной породы - от диагенеза до настоящего 
времени. После того, как в горной породе образовалась система разрывов 
шести различных направлений, последующие образуются по ранее 
созданным направлениям, подновляя и оживляя те, которые соответствуют 
ориентировкам, попадающим в благоприятные динамические условия. Так 
образуется единая планетарная система дизъюнктивов. Эта сеть реализуется 
на различных масштабных рангах – от обнажений до крупнейших разломов 
и наблюдается статистически. Любые дизъюнктивы-это особые 
геологические тела, с повышенной мобильностью и проницаемостью (зоны 
трещиноватости, дробления, крипа). Особенно проницаемы узлы их 
пересечений. Естественно, что такая сеть не может не влиять на размещение 
месторождений углеводородов. Наилучшим образом наблюдать и 
картировать ее можно на материалах дистанционных съемок в масштабе, 
соответствующем рангу изучаемых геологических объектов и с помощью 
компьютерных методов.  

Сеть планетарной трещиноватости участка сочленения 
Прикаспийской синеклизы, Пугачевско-Оренбургского свода и 
Предуральского прогиба, была отдешифрирована с помощью программы 
LESSA [1], в виде пучков «линеаментов» (в терминах программы) на 
космических снимках, полученных со спутника Landsat-8. С помощью этой 
же программы выявлены узлы их пересечения и затем сопоставлена с 
картами размещения известных месторождений углеводородов. Оказалось, 
что практически все месторождения попадают на широтные зоны 
планетарной системы, либо на узлы ее пересечения с северо-западными 
зонами. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Златопольский А.А. Методика измерения ориентационных 
характеристик  данных дистанционного зондирования (технология 
LESSA)// Современные проблемы дистанционного зондирования из космоса. 
Вып. 5. Т.1. М.: ООО «Азбука 2000» 2008. С.102-112. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНДСКИХ 
ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОШАКОВСКОЙ СВИТЫ 

ПРИАНГАРЬЯ 
Зуева О.А., Постникова О.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Промышленная газоносность разреза осадочного чехла Приангарья 
доказана открытием таких месторождений, как Абаканское, Ильбокичское, 
Берямбинское, Имбинское, Агалеевское. Основные притоки УВ были 
получены из отложений тасеевской серии. 
Породы мошаковской свиты завершают разрез тасеевской серии и 
представлены комплексом гравийно-песчаных, песчаных, алевро-песчаных, 
алевро-глинистых разностей и смешанных сульфатно-карбонатно-
глинистых. 

Породы-коллекторы мошаковской свиты представлены песчаниками 
крупно-, средне- и разнозернистыми песчаниками, обломочная часть в 
которых сложена кварцем, полевыми шпатами и обломками эффузивных и 
метаморфических пород.  

Пустотное пространство относится к межзерновому типу, а также 
связано с пустотами выщелачивания в зонах растворения карбонатного 
цемента и полевых шпатов. Границы межзерновых пустот могут быть 
извилистыми, а также иметь правильные изометричные формы в участках 
развития регенерации зёрен. Пустоты выщелачивания как правило имеют 
сложную извилистую форму. Микропустоты в корродированных обломках 
кварца и калиевых полевых шпатов отмечаются редко, их размеры 
составляют 1–3 мкм. 

Отложения мошаковской свиты имеют циклическое строение с 
регрессивной в нижней части и регрессивно-трансгрессивной 
направленностью циклитов в верхней.  

Породы-коллекторы приурочены к верхним частям регрессивных и 
средним частям регрессивно-трансгрессивным циклитов.  

Образование отложений мошаковской свиты происходило в условиях 
приливно-отливных равнин с редкими озерными водоемами и протоками, 
которые сформировались после отступления чистяковского морского 
бассейна. Верхняя часть разреза мошаковской свиты несет в себе следы 
начала мощной трансгрессии вендского бассейна, которая превратила 
приливно-отливную зону в область мелководного морского бассейна. 

Проведенные детальные литологические исследования пород-
коллекторов мошаковской свиты показали, что существенную роль в 
формировании их фильтрационно-емкостных свойств сыграли 
катагенетические преобразования. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ БАЗАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА ЮГО-

ЗАПАДА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
Изъюрова Е.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Вендские отложения на юго-западе Сибирской платформы 
характеризуются высокой степенью литолого-петрофизической 
неоднородности, часто низкой степенью проницаемости и сложной 
структурой пустотного пространства. Эта неоднородность контролируется 
в значительной степени литофациальной изменчивостью отложений и 
степенью их вторичной преобразованности. В связи с этим, выявление 
литологических особенностей отложений и их литофациальной 
изменчивости на юго-западе Сибирской платформы, является крайне 
актуальной задачей.  

По результатам литолого-геофизических исследований и 
циклостратиграфического анализа терригенные отложения формируют 
циклиты трансгрессивной направленности. Разрезы отличаются по 
толщинам и стратиграфическому объёму. Наиболее полные встречены на 
юге изучаемой территории. Породы-коллекторы, представленные 
гравелитами мелкообломочными и песчаниками разной степени 
зернистости, приурочены к нижним частям двучленных циклитов. 

Формирование отложений совпало со временем климатических и 
тектонических катастроф планетарного характера. Немаловажную роль в 
формировании рельефа предвендской поверхности сыграли процессы 
ледниковой эрозии, которые способствовали образованию как 
отрицательных, так и положительных форм рельефа. На основе 
комплексного литологического и геолого-геофизического изучения были 
созданы цифровые литофациальные модели для седиментационных 
циклитов вендских терригенных отложений. Выявлено, что базальные 
отложения венда юго-запада Сибирской платформы сформировались в 
условиях развития анастомозирующей аллювиальной системы. Выше по 
разрезу породы отражают постепенное затопление территории вендским 
морем и трансформацию аллювиальной долины в зону приливно-отливной 
равнины с развитием конусов выноса рек. 

Впервые созданные цифровые литофациальные и литолого-
петрофизические модели пород-коллекторов вендских терригенных 
отложений по комплексу литологических и геофизических данных позволят 
повысить эффективность проведения геологоразведочных работ на юго-
западе Сибирской платформы за счет выявления локализации наиболее 
высокоемких пород-коллекторов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНО-

МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР) С ЦЕЛЬЮ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОЩЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Исайчева Е.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА 

 
В настоящее время в экономике России нефть и газ являются 

основными стратегическими ресурсами. В обозримой перспективе им нет 
альтернативного замещения.  
Опережающая выработка запасов нефти и газа, сосредоточенных в 
высокопродуктивных коллекторах, формирование остаточных запасов в 
низкопроницаемых зонах, быстрый рост обводненности и снижение темпов 
отбора, все эти явления создали необходимость совершенствования 
применяемых технологий. Предложено инновационное решение, которое 
нигде в мире не используется – применение технологии ядерно-магнитного 
резонанса в сильном магнитном поле для нефтегазовых скважин с целью 
восстановления месторождений, оптимизации процесса разработки с 
учетом содержания и генезиса пластовых вод.   

Предлагается использовать в решении новую технологию, 
расширяющую привычную точку зрения на проблему. 

В 2011 году введен в действие ГОСТ Р 53709-2009 Национальный 
стандарт РФ, в соответствии с которым, применение ЯМР в сильном 
магнитном поле для сложных коллекторов является обязательным. До 2011 
года метод ЯМР практически не применялся в России. Применение данной 
технологии позволит эффективно использовать ресурсы, направляемые на 
поиск, разведку и разработку месторождений, уверенно выделяя 
перспективные проницаемые участки и избежать дорогостоящих операций 
в бесперспективных зонах, экономия до 250 тыс. долларов на скважине, а 
также возродить истощенные месторождения на основе понимания 
структуры природной воды, постоянного спутника нефти и газа. 

Предложенное решение позволяет получить максимальный 
технологический эффект. Учтены ключевые и дополнительные влияющие 
факторы. Приведена комплексная методика экономической оценки.  

Учитывались следующие эффекты: ресурсный, управленческий, 
коммерческий, финансовый, экологический и социальный, а также эффекты 
новых знаний в базовых областях науки.   

Реализация научных результатов может позитивно повлиять на 
основные показатели деятельности ПАО «Газпром. 

Решение позволяет получить эффект от его внедрения и может быть 
применено на месторождениях нефти и газа, которые вступили в 
завершающую стадию разработки и на объектах подземного хранения газа, 
недропользователем которых является ПАО «Газпром».  
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ 

СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
Карамышева О.И., Рыжков В.И., Барс Ф.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 
На примере одного из месторождений Восточной Сибири показана 

эффективность предложенной нами методики детальной количественной 
интерпретации сейсмических данных на основе зонирования площади 
исследования с учетом индивидуальных сейсмогеологических 
особенностей каждой зоны. Актуальность работы обусловлена 
затрудненностью количественного прогноза коллекторских свойств в 
условиях сложного геологического строения как самих продуктивных 
отложений, так и вышележащих и подстилающих толщ. В осадочной толще 
изучаемого разреза эталонного месторождения выделяются три структурно-
тектонических этажа: подсолевой, солевой и надсолевой. Основные 
перспективы связаны с песчаниками ярактинского горизонта подсолевого 
комплекса, который содержит значительные запасы углеводородов, 
сосредоточенные в литологических ловушках. Единственная возможность 
изучения таких ловушек – динамическая интерпретация сейсмических 
данных. На части площади в приподошвенной части терригенной толщи 
присутствует неперспективный терригенный горизонт, упругие свойства 
которого близки к ярактинскому пласту, что осложняет прогноз. Солевой 
комплекс осложнен многочисленными высокоамплитудными складками и 
разрывными нарушениями. Также на площади присутствуют формации 
сибирских траппов, внедренных на различных гипсометрических уровнях.  

Сложное строение солевого комплекса, изменение положения траппа, 
изменение толщины терригенной пачки приводят к существенным 
изменениям волновой картины. Основным помехообразующим фактором, 
по-видимому, являются внутрипластовые кратные волны, уровень которых 
существенно меняется по площади и по разрезу. Этот вид кратных как 
правило не удается полностью подавить в процессе обработки 
сейсмических данных. При анализе связей «атрибут - петрофизический 
параметр» для всей площади целиком были получены низкие 
коэффициенты корреляции. Площадь работ по разработанным нами 
критериям была разделена на отдельные зоны, что позволило получить 
регрессионные зависимости с высокими коэффициентами корреляции для 
каждой отдельной зоны и построить карты прогнозных эффективных 
толщин и прогнозной пористости ярактинского горизонта, которые затем 
были объединены для всей площади работ. Уточненная геологическая 
модель месторождения позволила скорректировать план 
эксплуатационного бурения недропользователя. 
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ОЦЕНКА ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО ДАННЫМ ГИС С УЧЕТОМ 
РАЗЛИЧНЫХ ФАЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

Кириченко В.С., Кулапова М.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Проницаемость горных пород является одним из важнейших 

параметров, характеризующих объем притока флюидов из пласта в 
скважину и определяющих особенности эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. Достоверность гидродинамического моделирования 
зависит от точности оценки проницаемости пород-коллекторов по данным 
геофизичеких исследований скважин (ГИС), что относится к числу трудно 
решаемых задач.  

Один из основных подходов при определении проницаемости по 
данным ГИС - лабораторные определения на керновом материале, 
с последующим построением зависимости типа «керн-керн» 
проницаемости от пористости. Проницаемость в дальнейшем определяется 
по полученной связи на основе оценки пористости по данным 
геофизических методов. Недостатки такого подхода связаны с тем, что 
пористость и проницаемость по своей физической сущности, не достаточно 
хорошо связаны — фильтрационные свойства коллекторов определяются 
как их емкостными свойствами, так и текстурно-структурными 
особенностями: отсортированностью, окатанностью зерен, характером 
упаковки и т.д. Существенное влияние на вид связи проницаемость-
пористость оказывают вторичные процессы, такие как засолонение, 
карбонатизация, уплотнение, сульфатизация и тд. Все эти факторы следует 
учитывать при построении петрофизической модели.  

Авторами, на примере терригенных отложений одного из 
месторождений Восточной Сибири, показана возможность получения более 
тесных корреляционных зависимостей проницаемости и пористости, при 
учете различных фациальных условий осадконакопления, а также 
вторичных процессов. В основу выделения фаций, в данной работе, легла 
методика выделения электрофаций по диаграммам гамма-метода, 
разработанная В.С. Муромцевым. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ 
СВОЙСТВ ЗАСОЛОНЕННЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ПО 

ДАННЫМ ГИС 
Кулапова М. В., Навоян Л. У., Хохлова М. С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

На рентабельность и технологию добычи углеводородного сырья 
Восточной Сибири существенно влияют сложные гидрогеологические 
условия, связанные с предельно высокой минерализацией пластовых вод, 
засолонением коллекторов, а также низкими пластовыми температурой и 
давлением в продуктивных горизонтах.  

Результаты исследования литолого-петрофизических характеристик 
пород изучаемого горизонта показали, что коллекторы нефти и газа 
представлены кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми песчаниками 
различной зернистости. К ухудшающим фильтрационно-емкостные 
свойства (ФЕС) вторичным преобразованиям, относятся: уплотнение, 
регенерация зерен, сульфатизация и засолонение. При этом, по масштабу 
воздействия на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, 
вторичные процессы, в ряде случаев даже преобладают над первичными. 

Доминирующее влияние на коллекторские свойства пород оказал 
процесс кристаллизации галита в поровом пространстве, который может 
заполнять пустоту как частично, так и полностью, делая породу 
непроницаемой. Присутствие соли в поровом пространстве может снижать 
пористость в 2 - 5 раз, а проницаемость на 2- 3 порядка. Причем заслонению 
подвергались коллекторы с заведомо высокими пористостью и 
проницаемостью. 

В процессе разработки, при закачке воды для поддержания пластового 
давления, в пласте происходит растворение солей в следствии чего 
пористость может возрасти кратно, а проницаемость на порядки, что будет 
влиять на выработку запасов. В связи с этим необходимо оценивать не 
только пористость пород, которая существует на момент вскрытия 
скважиной породы-коллектора, но и максимально возможную пористость 
после рассоления, а также коэффициент засолонения.  

Авторами, на обширной коллекции образцов керна, 
проанализировано изменение фильтрационно-емкостных свойств 
терригенных пород в следствие заполнения их порового пространства 
галитом. Изучено влияние засолонения на геофизические характеристики 
горных пород. Предложена методика, позволяющая на количественном 
уровне оценить величины пористости и проницаемости пород до и после 
заслонения по данным ГИС.  
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 

ОБЛУЧЕНИЯ И УЩЕРБА НАСЕЛЕНИЮ ОТ АЭС 
Оздоева Л.Х. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

Атомные станции при эксплуатации не дают золы, шлаков, выбросов 
оксидов серы, азота и углерода. Радиационное загрязнение окружающей 
среды также в несколько раз меньше, чем при эксплуатации тепловых 
станций. АЭС обладают определенными преимуществами и по сравнению с 
гидравлическими станциями, так как не вызывают затопления и 
подтопления обширных территорий. В технологический процесс получения 
энергии АС входят такие звенья, как добыча, транспортировка и хранение 
атомного сырья, захоронение радиоактивных отходов, консервация или 
ликвидация объектов атомной энергетики, где создается значительный 
экологический риск, особенно в случае возникновения аварийных 
ситуаций.[1]  

Особенности взаимодействия атомных станций с геологической 
средой:  
1) сложный характер застройки атомных станций, включающей здания и 
сооружения разного назначения (энергетические, гидротехнические, 
промышленные, транспортные, гражданские, специальные), оказывающие 
различное воздействие на геологическую среду, в результате чего 
формируется интегральная зона взаимодействия со сложной структурой, 
трудно поддающаяся изучению и оценке;  
2)многообразной природой оказываемого воздействия, 
сопровождающегося формированием гидродинамического теплового 
химического, электрического, радиационного, вибрационного и других 
полей, изменяющихся во времени и в пространстве и взаимодействующих 
как между собой, так и с геологической средой;  
3) жесткими допусками к различным видам воздействия на некоторые из 
основных сооружений.[2,3] 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Недра, 1989. - 495 с. 
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3.Сергеев Е.М. Инженерная геология СССР. Платформенные регионы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 

Осипов А.В., Хафизов С.Ф., Монакова А.С. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В работе на основе материалов зарубежного опыта изучения 

глубокозалегающих горизонтов проведен анализ условий формирования и 
сохранности залежей жидких углеводородов на глубинах свыше 5 км. 
Фазовое состояние этих скоплений определяется следующими 
характерными особенностями изученных нефтегазоносных бассейнов:  
- Наличием в разрезе мощных соленосных толщ, обеспечивающих 
сравнительно пониженное геостатическое давление (вследствие их 
относительно низкой плотности) и «охлаждающее» воздействие на тепловое 
поле бассейна (вследствие их относительно высокой теплопроводности), 
что приводит к задержке процессов трансформации органического вещества 
в материнских породах подсолевого комплекса. Происходит относительное 
«погружение» главной зоны нефтеобразования. 
- Присутствием в разрезе региональных разрывных нарушений, 
служащих активными «проводниками» теплового потока и оказывающих, 
как и соленосные толщи, «охлаждающий» эффект.  
- Высокими скоростями осадконакопления (т.н. «лавинным» 
осадконакоплением), в результате чего происходит «растяжение» зон 
катагенеза, и реализация потенциала материнских пород происходит на 
значительно больших глубинах, чем при небольших скоростях накопления 
осадков. 
- Вероятно, также наличием зон аномально высоких пластовых 
давлений, которые могут оказывать существенное влияние на 
катагенетическое преобразование органического вещества и устойчивость 
жидкой углеводородной фазы посредством торможения и консервации 
термических деструктивных процессов в органических компонентах. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Galloway W.E., Bebout D.G., Fisher W.L., Dunlap Jr. J.B., Cabrera-Castro R., 
Logo-Rivera J.E., Scott T.M. The Gulf of Mexico Basin // The Geology of North 
America. Geological Society of America. - 1991. - PP. 245-324. 
3. Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н., Осипов А.В., Бондарев А.В. Генерация 
углеводородов на больших глубинах земной коры // Труды Российского 
государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2016. - 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – ЭФФЕКТ 
ПАНДЕМИИ COVID-19  

Осипов А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Глобальный кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19 и беспрецедентными мерами по ее сдерживанию в совокупности с 
последствиями провала переговоров стран ОПЕК+ в марте 2020 г. об ограничении 
добычи нефти, стал серьезным вызовом для нефтегазовой отрасли. Отрасль была 
вынуждена оперативно реагировать на возникшие критические обстоятельства, в 
результате чего были намечены основные актуальные тенденции ее развития. 

Сформировавшаяся в кризисный период ценовая конъюнктура значительно 
ударила по производителям, особенно по участникам рынка с высокими 
издержками. Адаптируясь к новым реалиям, компаниям пришлось объявлять о 
сокращении своих бюджетов и пересматривать портфели планируемых 
инвестиций. При этом, в наиболее сложном положении оказались независимые 
малые и средние компании, не имеющие серьезных финансовых резервов. 

В условиях пандемии максимальная автоматизация и перевод бизнес-
процессов в цифровой формат из желательных стали обязательными. 
Цифровизация вообще стала главным надотраслевым трендом.  

При закрытых, в связи с пандемией, границах, компании были вынуждены 
оперативно перестраивать цепочки поставок, осуществлять поиск вариантов 
замены необходимых материалов и комплектующих. Это в свою очередь 
повлияло на пересмотр действующих соглашений и рассмотрение 
обоснованности заключения долгосрочных контрактов.  
Возросшая в период кризиса волатильность нефтяного рынка может 
стимулировать приток инвестиций к возобновляемым источникам энергии и 
низкоуглеродным технологиям. В этой связи преимущество будут иметь 
компании, развивающие соответствующие технологии. 

Нефтегазовая отрасль, переживающая один из наиболее глубоких кризисов, 
оказалась перед проблемой осмысления долгосрочной стратегии развития и 
необходимости решения новых вызовов. События первой половины 2020 г. 
продемонстрировали, в первую очередь, преимущества компаний со 
значительным технологическим заделом. Также, стало очевидно, что успешное 
преодоление кризисных явлений и переход нефтегазовой отрасли на новый 
уровень технологического развития зависит от согласованных действий всех 
участников процесса: компаний-производителей, сервисных компаний и 
государства.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
КОРЕЛЛЯЦИИ БУРЕНИЯ И ДАННЫХ ГИС ПЛОЩАДИ 

ШИМОЛИЙ КУЛТАК, УЗБЕКИСТАН 
Пономаренко О.М., Коваленко К.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Промышленная нефтегазоносность исследуемого месторождения 
выявлена поисково-разведочными работами и подтверждена результатами 
опробования подсолевой карбонатной толщи верхней юры в поисковых 
скважинах №88 и №77 Шимолий Култак. Поисковая скважина №88, при 
опробовании которой в 2004г, в интервалах глубин 3165-3156м и 3162-
3159м XV-ПР  горизонта была получена нефть: Qн=0,38м3/сут и 
Qн4,5=4,8м3/сут, в интервалах глубин 3147-3134м и 3127-3121м получен газ: 
Qг7=19,0тыс.м3/сут Qг10=57,74тыс.м3/сут. По фазовому состоянию и 
основному составу углеводородных соединений месторождение является 
нефтегазоконденсатным. Здесь, по данным ГИС, зафиксированы 
газонасыщенные коллектора трещинно-порового типа мощностью 0,6 м, 
занимающие 8-10% часть данного горизонта. Граничные значения 
фильтрационно-емкостных свойств газонасыщенных коллекторов XV 
продуктивного горизонта составляют: проницаемости 0,1×10-3 мкм2, 
пористости 5%. В пределах горизонта по данным ГИС и результатам 
испытания скважин выделяются газо- и нефтенасыщенные коллектора. При 
этом, газонасыщенные коллектора занимают большую часть продуктивного 
горизонта. При 62м мощности нефтегазонасыщенной части XV-ПР 
горизонта, на долю газонасыщенной части разреза приходится 48м или 
77,5%, толщина газонасыщенных коллекторов составляет от 1 м до 14 м. 
Промышленная нефтегазоносность XV-ПР горизонта установлена 
испытанием его скважинами №88 и №77. В скважине №88 в интервале 
глубин 3165-3156м и 3162-3159м получена нефть дебитами Qн=0,38м3/сут, 
Qн4.5=4,8м3/сут соответственно, и в интервалах глубин 3147-3134м, 3127-
3121м, 3170-3160м, 3134-3118м газ дебитом Qг10=57,74тыс.м3/сут. 

По данным ГИС и кернового материала, коллекторы XV-ПР 
продуктивного горизонта - трещинно-поровые. Положение газонефтяного 
контакта для XV-ПР горизонта принято в скважине №88 по кровле 
нефтенасыщенного пласта (на одной гипсометрической отметки) на 
глубине 3156м (абс.отм. минус 2863м). Здесь при испытании в интервале 
глубин 3165-3156м и 3162-3159м была получена нефть дебитами: 
Qн=0,38м3/сут и Qн=4,8м3/сут. Кроме того, в скважинах №№88,77 
гипсометрически выше кровли нефтенасыщенного коллектора 
прослеживаются газонасыщенные коллектора. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
 

Вендские отложения на территории Сибирской платформы 
представлены терригенными и карбонатными, преимущественно 
доломитовыми породами. К этим отложениям приурочены многочисленные 
залежи углеводородов, открытые на территории Байкитской и Непско-
Ботуобинской антеклиз.  

В период трансформации вендских терригенных бассейнов 
Сибирской платформы в карбонатные на территории сводовых частей 
Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз установились весьма 
специфические условия осадконакопления. Отложения сформировавшиеся 
на этой территории в ране вендское время, представленные комплексом 
доломитовых, доломито-магнезитовых и сульфатно-доломитовых пород. 

Существенную роль в образовании этих пород сыграли различные 
формы цианобактериальных образований. В пределах Непско-
Ботуобинской антеклизы в отложениях ербогаченского горизонта 
цианобактериальные образования представлены столбчатыми формами 
строматолитов и бактериальными матами. Значительно в менее яркой 
форме цианобактериальные биоценозы этого периода представлены в 
отложениях оскобинской свиты венда в пределах Байкитской антеклизы.  

Формирование бассейнов происходило в условиях резкой аридизации 
климата, что определяло широкое развитие сульфатных и сульфатно-
доломитовых пород. Повышение солёности бассейнов способствовало их 
мелководность и частичная изоляция. Интересной особенностью вендских 
карбонатных отложений является наличие единичных скоплений 
манганопектолита, уитморита, бёрнессита. По мнению Юдовича Я. Э. 
наличие ионов марганца в бассейне является дополнительным 
благоприятным фактором для формирования седиментационных 
доломитов. 

Таким образом, на территории сводовых частей Непско-Ботуобинской 
и Байкитской антеклиз в ране вендское время формировались частично 
изолированные осолоненные щелочные бассейны, в которых происходило 
активное осаждение цианобактериальных доломитовых и доломито-
магнезитовых пород. В результате активного проявления вторичного 
выщелачивания и доломитизации в этих породах сформировалось 
пустотное пространство, параметры которого определяют фильтрационно-
емкостные характеристики продуктивных отложений, приуроченных этому 
стратиграфическому интервалу. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КЕРОГЕНА, БИТУМОИДОВ И 
ТРАДИЦИОННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО ДАННЫМ ГИС 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
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Распределение запасов нефти в нефтегазоматеринских отложениях 

отличается как неравномерностью их количественного распределения по 
залежи, так и последовательно меняющимся составом слагающих их 
компонентов – от керогена до битумоидов и далее до жидких углеводородов 
нефтяного ряда. Эти положения указывают на то, что разработка способов 
определения по данным геофизических исследований скважин (ГИС) и 
комплексных петрофизических и геохимических исследований содержания 
в породе керогена, битумоидов и традиционных углеводородов является 
актуальной задачей. Для определения соответствующих продуктивных 
характеристик проведен анализ результатов лабораторных 
петрофизических, физико-химических, литологических и геохимических 
исследований кернового материала, а также данных ГИС. На основе 
установленной взаимосвязи между полученными в результате пиролиза и 
экстракции концентрациями битумоидов и керогена, разработаны 
методические подходы для раздельного определения содержания керогена, 
битумоидов, нефти и газа по данным ГИС. При изучении как карбонатных, 
так и терригенных пород для реализации предложенного алгоритма 
разработан комплекс петрофизических и геохимических исследований 
керна и определен оптимальный комплекс ГИС.  
Разработанные подходы позволяют решать широкий комплекс задач, 
связанных с геологическим и гидродинамическим моделированием 
коллекторов нефти и газа, таких как: покомпонентная модель 
флюидонасыщенности, дифференцированный подсчет запасов, уточненный 
прогноз подвижности углеводородов и фазовых проницаемостей пород. 
ЛИТЕРАТУРА: 
 1. Самохвалов Н И., Скибицкая Н.А., Коваленко К.В. 
Дифференцированная оценка характеристик продуктивности пород по 
данным ГИС на основе петрофизического и геохимического обеспечения // 
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2. Самохвалов Н.И., Скибицкая Н.А., Коваленко К.В. Вопросы 
определения содержания керогена в породах нефтегазоматеринских 
отложений. // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 
месторождений (ВНИИОЭНГ). - 2019. - №6. - С. 69-74.  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 
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Сизов О.С., Лобжанидзе Н.Е., Милосердов П.В. 
РТУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
В данной работе предложена методика мониторинга качества 

атмосферного воздуха в районе эксплуатируемых месторождений нефти и 
газа на севере Западной Сибири на основе спутниковых данных Sentinel-5P. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью проведения более 
тщательного и частого мониторинга выбросов загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ) в рамках 
реализации распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р [1]. 

Дистанционные измерения концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере получены с помощью спектрометра Tropomi (TROPOspheric 
Monitoring Instrument), который предназначен для измерения мощности 
отраженной солнечной радиации в ультрафиолетовой, видимой, ближней и 
средней ИК-зонах электромагнитного спектра. Sentinel-5P/Tropomi 
позволяет оценивать концентрацию озона, метана, формальдегида, 
моноксида углерода (CO), диоксида серы (SO2) и диоксида азота (NO2). 

Аппаратура Tropomi является научным продолжением завершивших 
свою работу инструментов OMI (спутник Aura) и SCIAMACHY (спутник 
Envisat). 

В исследовании рассматриваются такие месторождения как 
Малыгинское, Новогоднее, Харасавейское, Южно-Русское, Ямсовейское и 
др. Результаты измерений сравнивались со значениями фоновой территории 
– Сынско-Войкарским природным заказником, который наиболее удален от 
антропогенного влияния указанных месторождений. 

Полученные результаты показали, что за 2019-2020 гг. концентрации 
таких загрязняющих веществ как монооксид углерода, диоксид азота 
диоксид серы и формальдегид в районах нефтегазодобычи превышают 
фоновые значения на всех рассматриваемых месторождениях. При этом 
превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) не происходит. 
Концентрация метана в атмосферном воздухе находится в пределах нормы. 
Результаты в целом согласуются с данными Доклада об экологической 
ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе за 2018 г [2]. 
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[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.yanao.ru/documents/all/28121/ 
(свободный). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ 
ГЕОНАВИГАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ПО ДАННЫМ ГИС 
Сребродольская М.А., Казаков А.Д., Орлов Н.М.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Работа посвящена исследованию неопределённостей 
геонавигационного моделирования при бурении и исследованиях 
горизонтальных скважин по данным ГИС. Актуальность работы 
обусловлена отсутствием детальных исследований погрешностей 
геонавигации.  

Целью работы является определение чувствительности 
геонавигационной модели к исходным данным и человеческому фактору. В 
ходе исследования решено три основных задачи: 
1. сравнение моделей, создаваемых различными исполнителями, а также 
повторяемость моделей, выполняемых одним и тем же человеком; 
2. сравнение построенных геонавигационных моделей с данными 
заранее подготовленного модельного месторождения; 
3. исследование вклада различных методов ГИС в надежность 
геонавигационной модели путём последовательного расширения 
применяемого комплекса ГИС по одной кривой.  

Полный комплекс ГИС включал в себя данные электромагнитного 
каротажа (ЭМК), гамма-каротажа (ГК), нейтрон-нейтронного каротажа по 
тепловым нейтронам (ННК-т) и азимутального литоплотностного каротажа, 
включающего имидж плотности по стенке скважины. По имиджам 
проводился структурный анализ. 

При выполнении этих задач построено множество моделей и найдены 
количественные зависимости между различными параметрами начальных 
условий и получаемыми моделями. Задачи решались по данным ГИС, 
зарегистрированным в процессе бурения зарубежными и отечественными 
приборами и считанным из памяти приборов, то есть производился процесс 
постмоделирования. В качестве объектов исследования использовались 
реальные и модельные карбонатные и терригенные месторождения. 
Ключевые слова: горизонтальные скважины, каротаж в процессе бурения, 
геонавигационная модель 
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ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ АЗИМУТАЛЬНОГО 
ПРИБОРА ГАММА-ГАММА ПЛОТНОСТНОГО КАРОТАЖА В 

ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Рассматривается интерпретация данных ГИС, зарегистрированных 

отечественным прибором гамма-гамма плотностного каротажа (ГГК-п) 
2ННК-ГГКЛП-LWD-121 [1] в горизонтальных скважинах, пробуренных для 
добычи нефти в терригенных и карбонатных породах. Это первый 
российский микросканер в процессе бурения. Он проводит запись имиджа 
плотности, индекса фотоэлектрического поглощения и радиуса скважины 
по 16 секторам; плотности по нижней четверти; средней плотности пород и 
плотности, полученной по минимальным счетам в нижней половине 
секторов. По данным этого прибора реализуется уникальный алгоритм 
формирования кривой по минимальным скоростям счета в нижней половине 
скважины, что позволяет минимизировать влияние промывочной жидкости 
на показания метода в расширенном стволе. В работе произведен 
сравнительный анализ трех кривых плотности и сделаны выводы о 
причинах их расхождения. Данные комплексировались с имиджем радиуса 
ствола скважины, отображающего направление положение каверн. Сделан 
вывод, что при наличии каверн в нижней части скважины целесообразнее 
применять кривую ГГК-п по верхней четверти. Рекомендуется разработать 
алгоритм выбора минимальных скоростей счета по всему периметру 
скважины, а не только по нижней половине секторов. Произведена 
структурная интерпретация имиджа плотности и построена 2Д 
геологическая модель. Отмечается высокое качество исходной информации 
и большая разрешающая способность имиджа по азимуту и по стволу. 

Вертикальная разрешающая способность прибора составляет 25 см 
[1], однако объекты меньшего размера могут быть также выделены при 
условии большого контраста по плотности. По сравнению с зарубежными 
аналогами [2], отечественный прибор 2ННК-ГГКЛП-LWD-121 обладает 
лучшим разрешением, чем у компании Halliburton, близким к прибору 
BakerHughes и худшим по сравнению с компанией Schlumberger. Причем 
далеко не у всех конкурентов имеется возможность отображения имиджа 
радиуса скважины и выбора кривой ГГК-п с учетом низких скоростей счета. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Труды Международной геолого-геофизической конференции «ГеоЕвразия 
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Рассматривается интерпретация данных ГИС, зарегистрированных 
отечественным прибором гамма-гамма плотностного каротажа (ГГК-п) 
2ННК-ГГКЛП-LWD-121 [1] в горизонтальных скважинах, пробуренных для 
добычи нефти в терригенных и карбонатных породах. Это первый 
российский микросканер в процессе бурения. Он проводит запись имиджа 
плотности, индекса фотоэлектрического поглощения и радиуса скважины 
по 16 секторам; плотности по нижней четверти; средней плотности пород и 
плотности, полученной по минимальным счетам в нижней половине 
секторов. По данным этого прибора реализуется уникальный алгоритм 
формирования кривой по минимальным скоростям счета в нижней половине 
скважины, что позволяет минимизировать влияние промывочной жидкости 
на показания метода в расширенном стволе. В работе произведен 
сравнительный анализ трех кривых плотности и сделаны выводы о 
причинах их расхождения. Данные комплексировались с имиджем радиуса 
ствола скважины, отображающего направление положение каверн. Сделан 
вывод, что при наличии каверн в нижней части скважины целесообразнее 
применять кривую ГГК-п по верхней четверти. Рекомендуется разработать 
алгоритм выбора минимальных скоростей счета по всему периметру 
скважины, а не только по нижней половине секторов. Произведена 
структурная интерпретация имиджа плотности и построена 2Д 
геологическая модель. Отмечается высокое качество исходной информации 
и большая разрешающая способность имиджа по азимуту и по стволу. 

Вертикальная разрешающая способность прибора составляет 25 см 
[1], однако объекты меньшего размера могут быть также выделены при 
условии большого контраста по плотности. По сравнению с зарубежными 
аналогами [2], отечественный прибор 2ННК-ГГКЛП-LWD-121 обладает 
лучшим разрешением, чем у компании Halliburton, близким к прибору 
BakerHughes и худшим по сравнению с компанией Schlumberger. Причем 
далеко не у всех конкурентов имеется возможность отображения имиджа 
радиуса скважины и выбора кривой ГГК-п с учетом низких скоростей счета. 
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ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СКВАЖИН 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Васильева З.А.,  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Родичкин А.В. 
ООО «Газпром Бурение», 

Среди первоочередных объектов для освоения углеводородных 
ресурсов Восточной Сибири по степени их подготовленности на данный 
момент выделяют два перспективных центра нефтедобычи: Талаканско-
Верхнечонский и Юрубчено-Куюмбинский и два перспективных центра 
газодобычи: Ковыктинский и Чаяндинский. 

Продуктивные пласты Верхневилючанского, Тас-Юряхского, 
Талаканского и Чаяндинского месторождений имеют низкие пластовые 
температуры и достаточно высокие пластовые давления, чтобы оказаться в 
области гидратообразования. Помимо термобарических условий на этих 
месторождениях наблюдается ряд осложнений в процессе бурения и 
освоения скважин, которые можно  рассматривать как косвенные признаки 
наличия газогидратных залежей [1]. 

Из характеристики термобарических условий перспективных 
месторождений Восточной Сибири следует, что для осуществления планов 
долгосрочной разработки месторождений нефти и газа Восточной Сибири и 
Арктического шельфа необходимо уже сейчас разрабатывать способы 
управления предупреждением гидратообразования в скважинах. 
Преобразуем уравнения энергии [2] для стационарного газового потока в 
вертикальной скважине: 

.      (1) 

Для скважин низкотемпературных залежей более существенным 
является эффект Джоуля-Томсона по сравнению с тепловым потоком в 
породу. В данной работе принимается постоянным тепловой поток, т.е. 
разность температур между газовым потоком и окружающими породами 
, а не температура окружающих пород [3], что является более точным 
приближением. Тогда решение уравнения энергии (1) для стационарного 
газового потока в скважине (0<х<H) с учетом предположения, что  - 
постоянные величины, имеет вид: 

.     (2) 

При наличии многолетнемерзлых пород для более точного расчета 
температуры необходимы замеры температуры Tl и давления Рl на подошве 
криолитозоны на глубине L.  

Распределение температуры в стволе вертикальной скважины 
рассчитывается по трем замерам и приобретает вид: 
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при          (3) 

при 

 

    (4) 

Заметим, что формулы (3), (4) не содержат термический эквивалент 
работы, который трудно определить экспериментально. Они не содержат 
геотермальный градиент и температуру окружающих пород, которые 
можно измерить только после длительной выстойки скважины. При расчете 
нет необходимости вводить поправки [3] на оттаивание многолетнемерзлых 
пород. Все перечисленные факторы, влияющие на температурный режим 
скважины, отражены в замерах температуры и давления в трех точках. 

 Получены зависимости температуры от давления в стволе 
вертикальной скважины, учитывающие особенности тепломассопереноса в 
низкотемпературных скважинах. Полученные зависимости и измерения 
температуры, давления в определенных точках предлагается использовать 
для диагностики причин падения дебита скважин и для принятия мер по 
предупреждению гидратообразования. 
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ГАЗОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНДЕНСАТООТДАЧИ 
Ганем Али, Васильева З.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Основным методом разработки газоконденсатных месторождений в 
России и во всем мире является метод истощения, при котором происходит 
постепенное снижение пластового давления. Данный метод позволяет 
добывать до 96-98 % запасов газа газовых месторождений. В случае 
газоконденсатных месторождений, эксплуатируемых в режиме истощения, 
коэффициент газоизвлечения составляет обычно 0,6-0,8, а для 
месторождений с высокой неоднородностью пластов – 0,5-0,6. 

Принципиальным недостатком метода разработки на истощение 
является потеря значительной части газового конденсата. Чем ближе 
давления начала выпадения конденсата и пластовое давление, и чем выше 
начальное содержание конденсата в газе, тем больше потери данного 
ценного углеводородного сырья и ниже коэффициент конденсатоотдачи 
пласта.Кроме того, в процессе эксплуатации газоконденсатных 
месторождений в режиме истощения наблюдаются значительные 
осложнения, связанные с накоплением жидкости (воды и конденсата) в 
призабойной зоне и стволе скважины. Во всем мире сейчас наблюдается 
устойчивый рост промыслового применения технологий газового 
воздействия на пласт [1].  

В данной работе показано, что эффективность извлечения конденсата 
зависит от достижения смешивающегося вытеснения [1]. Поддержание 
давления выше точки росы позволяет извлечь большую часть газового 
конденсата из пласта. Извлечь значительную долю конденсата можно даже 
после его выпадения в пласте [3]. Азот можно использовать в качестве 
альтернативы углеводородному газу в проектах с поддержанием давления 
выше давления точки росы. Углекислый газ является перспективным газом 
для увеличения конденсатоотдачи.  

Впервые предлагается использование метода «Huff and Puff» для 
очистки призабойной зоны от конденсата, который ранее применялся для 
нефтяных месторождений. На основании гидродинамического 
моделирования обосновывается выбор метода газового воздействия 
(сайклинг, закачка различных газов, Huff and Puff) в зависимости от 
проницаемости пласта и свойств флюида. Полученные результаты 
физического и математического моделирования для оценки эффективности 
применения различных газовых методов на терригенных и карбонатных 
коллекторах подтверждают прирост извлечения конденсата.  
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РАДИАЛЬНОЕ ВСКРЫТИЕ РАСЧЛЕНЕННЫХ ПЛАСТОВ 
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Дари Кори Винсент, Васильева З.А. 
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Технология радиального вскрытия пластов (РВП) неоднократно 

показывала возможности улучшения выработки нефтяных пластов по всему 
миру. В технологии РПВ используется койлтюбинговая установка с гибкой 
трубой диаметром 30мм, бурится боковой горизонтальный ствол длиной до 
100м. Количество боковых стволов неограниченно, в одной радиальной 
плоскости возможно расположение до 4 стволов.  Боковые горизонтальные 
стволы не обсаживаются. Применима ко всем пластам на глубине до 3200 
метров. Заменяет дополнительное бурение скважин методом при более 
низкой стоимости и значительном сокращении необходимого времени; 
РВП в основном применяется для:  

• вскрытия устойчивых (карбонатных) пластов скважин каналами с большой 
протяжённостью;  
• вскрытия большим количеством стволов 
терригенных пластов, не имеющих набухающих минералов;  
• вскрытия в добывающих и нагнетательных скважинах призабойных зон 
продуктивного коллектора, запечатанных кольматантами или изолирующими 
составами (смолы, тампонажные смеси)  
• для интенсификации пароциклического воздействия на пласты с тяжелыми 
углеводородами  

 
Рис.1 Схема радиального вскрытия пласта 

В данной работе предлагается использование технологии радиального 
вскрытия многопластового газоконденсатного месторождения как 
альтернатива гидроразрыву  пласта, при котором велика вероятность 
нарушения покрышки залежи. Эффективность применения технологии РВП 
исследовалась на секторных гидродинамических моделях. 
Показаны следующие преимущества применения РВП: 
1. увеличивает радиус зоны дренирования скважин, что приводит к дополнительному 
извлечению запасов конденсата и газа; 
2.обеспечивает точное размещение каналов для химической или газовой обработки 
призабойной зоны, 
3. более низкие темпы снижения забойного давления; 
4. убирает газоконденсатные банки в призабойной зоне; 
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О ПЕРЕКАЧКЕ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПО ТРУБАМ 
В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ РЕЖИМЕ  

Дроздова Ю.А.,  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

Эглит М.Э. 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Трубопроводная транспортировка различных флюидов широко 
используется в разных областях промышленности. Она может 
осуществляться как в стационарном, так и в нестационарном режиме. 

Многие флюиды, в том числе буровые растворы и некоторые сорта 
нефти, обладают сложными реологическими свойствами, их эффективная 
вязкость зависит от скорости деформаций. В потоках таких сред 
нестационарность, увеличивая скорости деформаций, может существенно 
влиять на характеристики потока. Моделированию потоков флюидов с 
различной реологией в разных постановках посвящено большое количество 
работ, например [1-3].  

В данной работе рассматриваются нестационарные потоки в трубах, в 
которых градиент давления включает в себя как постоянную, так и 
осциллирующую составляющую.  

Целью работы являлась оценка эффективности использования 
пульсационного режима при перекачке различных флюидов. Решение 
уравнений находилось численно. Исследованы течения жидкостей с 
различной реологией, в частности, ньютоновской (линейно-вязкой), 
степенной и бингамовской.  
Известно [4], что нефти с высоким содержанием парафина при 
температурах ниже температуры кристаллизации, аномально-вязкие нефти, 
с высоким содержанием асфальтенов, структурированные коллоидные 
системы, используемые для повышения нефтеотдачи пласта, ведут себя как 
бингамовские жидкости. Численное исследование показывает, что в потоке 
бингамовской жидкости, так же как в потоке псевдопластической жидкости, 
за счет пульсирующего режима средний по периоду расход увеличивается 
по сравнению с режимом с постоянным перепадом давления. Увеличение 
расхода особенно сильно проявляется при малых частотах и уменьшается 
при увеличении частоты колебаний.  
 ЛИТЕРАТУРА: 
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НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИЯХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

Евдокимов И.Н., Козин А.В., Лосев А.П., Флиппова Л.Б. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Несмотря на то, что понятие неопределённости измерений введено в 

отечественную практику более 10 лет назад (а в Европе – с 1995 года), лишь 
с выходом новой редакции ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 органы по 
аккредитации стали требовать обязательный расчет неопределенности 
измерений. Увесистые переводные стандарты, подготовленные 
математиками, на практике оказались сложными для понимания рядовыми 
сотрудниками лабораторий. Поэтому в последние годы даются упрощенные 
интерпретации, адаптированные под узкое применение. Авторами проведен 
анализ неопределенности измерений в лабораториях технологических 
жидкостей для бурения, заканчивания и капитального ремонта скважин.  

Особенности расчетов таковы. Во-первых, при наличии стандартного 
образца обязателен расчет т.н. неопределенности типа А, учитывающей 
случайную погрешность в ходе повторных измерений. Во-вторых, 
обязателен расчет вклада от систематической составляющей (тип В), при 
этом необходимо обосновать закон распределения систематической 
погрешности в пределах доверительного интервала. В-третьих, обязательно 
выявление функциональной зависимости от входных величин, вычисление 
вкладов, анализ значимости коэффициентов.  

Расчеты показали, что для некоторых видов измерений 
неопределённость достаточно высока. Так, при анализе физико-химических 
характеристик суспензий бентонита приведенная (относительная) 
расширенная неопределённость пластической вязкости (ПВ) составляет 
14%, динамического напряжения сдвига (ДНС) – 17%, объёма фильтрата – 
7%, отношения ДНС/ПВ – 30%. Кроме того, для рада выходных величин 
неопределенность нелинейно зависит от средних значений входных 
параметров, то есть не может быть установлена однозначно для всего 
диапазона измерений. Например, неопределенность оценки величины 
ДНС/ПВ по типу А и В имеет вид: 

𝑢!,# "
ДНС
ПВ
# = %" )*!""+

()*!""+-)*#""+)$
𝑢!,#(𝜃/00)#

1
+ " )*#""+

()*!""+-)*#""+)$
𝑢!,#(𝜃200)#

1
, 

где 𝜃/00, 𝜃200 – показания вискозиметра при 300 и 600 об/мин 
соответственно, градус шкалы; 𝑢!,#(𝜃/00), 𝑢!,#(𝜃200) – стандартные 
неопределенности входных величин, фунт·мПа–1·с–1·(100 фут)–2 . 
Очевидно, результаты указывают на необходимость ревизии подходов к 
расчету погрешностей вплоть до выражения доверительного интервала в 
формульном виде (рассчитываемого для каждого измерения отдельно).   
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА  
БУРОВОГО РАСТВОРА НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ 

Елисеев Н.Ю., Елизаров А.А., Лосев А.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
В последние годы отечественные буровые компании стали более 

широко использовать буровые растворы на углеводородной основе (РУО). 
Испытание РУО на термостабилиность проводят в вальцовой печи при 
температуре 850С в течение 16 часов, т.е. происходит однократная 
термообработка. Но на практике буровой раствор испытывает 
многократную термообработку, поэтому проведено несколько циклов. 

В качестве исследуемой системы была выбрана основа бурового РУО 
EWO Drill используемого при строительстве скважин Вынгапуровского 
месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. 

В качестве испытательного оборудования были выбраны: вальцовая 
печь OFITE для нагрева и термообработки образцов, плотность 
определялась на рычажных весах Fann model 140, напряжение 
электропробоя измерялось прибором Fann model 23D, вискозиметр OFITE 
900 использовался для определения реологических характеристик. 
Плотность исследуемого РУО в ходе испытаний не изменилась, таким 
образом, была подтверждена хорошая термостабильность РУО EWO Drill. 
Напряжение электропробоя резко снижается со значения в 881 В после 
первых двух циклов термообработки, далее изменяется незначительно 
вблизи значения в 552 В. 

Более подробно было изучено изменение реологических 
характеристик РУО EWO Drill при термоциклической обработке. 
Реологические зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига хорошо 
описываются уравнением Гершеля-Балкли [1]. Значительные изменения 
реологических параметров происходят уже после двух циклов 
термообработки, так же как и снижение напряжения электропробоя. 
Таким образом, при термоциклической обработке РУО значительные 
изменения показателей происходят уже после 2 циклов термообработки, 
при следующих циклах изменения были незначительные. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гаджиев С.Г., Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю., Лосев А.П. Обоснование 
реологической модели утяжеленных буровых растворов на углеводородной 
основе для гидравлических расчетов. Бурение и нефть, № 07-08, Июль–
Август, 2017. - С. 66-71. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА УГЛЕВОДОРОДНУЮ СИСТЕМУ 

Елисеев Н.Ю., Карпенко Г.А., Цыбульников А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Углеводородная система была приготовлена на основе маловязкого 
полусинтетического масла, новейшей разработки отечественного 
производителя для различных целей. 

В ходе исследования приготовленная углеводородная система 
помещалась в вальцовую печь, и выдерживалась в ней 16 часов при 
температуре 850С. После извлечения обработанной углеводородной 
системы, она остывала при комнатной температуре не менее 24 часов. Затем 
выполнялись необходимые измерения. 

Более подробно было изучено изменение реологических 
характеристик углеводородной системы при термоциклическом 
воздействии. Реологические зависимости напряжения сдвига от скорости 
сдвига для исследуемой углеводородной системы хорошо описываются 
уравнением Гершеля-Балкли, т.е. степенной зависимостью с начальным 
напряжением сдвига. Обработанные кривые течения позволили установить, 
как зависят от количества циклов и времени термообработки начальное 
напряжение сдвига, пластическая вязкость и показатель поведения в 
уравнении Гершеля-Балкли. 

Значительные изменения реологических параметров происходят уже 
после двух циклов термообработки. При этом начальное напряжение сдвига 
значительно снижается уже после первого цикла термообработка и далее 
меняется незначительно. Однако пластическая вязкость существенно 
снижается за два цикла термообработки, а далее начинает расти. Похожую 
зависимость демонстрирует и показатель поведения, только он в течение 
двух циклов термообработки растет, а затем начинает уменьшаться. Так как 
плотность при термообработке практически не менялась, то такое 
поведение реологических характеристик углеводородной системы можно 
объяснить изменением её структуры [1]. 

Таким образом, наши результаты позволяют считать, что на третьем 
цикле термообработки происходит изменение структуры углеводородной 
системы, приготовленной на основе маловязкого полусинтетического 
масла. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗЛИФТА 
Ермолаев А.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

 Предлагаемая методика представляет собой комплекс, состоящий из 
систем уравнений и алгоритмов их решения, предназначенных для оценки 
технологических параметров, определяющих режимы эксплуатации 
газовых скважин при использовании газлифта. Целью предлагаемой 
методики является формирование исходной технологической информации 
для последующего технико-экономического обоснования применения 
газлифта в конкретных геолого-промысловых условиях. Реализация 
газлифта, т.е. нагнетания с поверхности сухого газа в скважину с целью 
удаления конденсационной жидкости с забоя и снижения доли влаги в 
добываемой продукции, позволяет во многих случаях вести рентабельную 
эксплуатацию газовых скважин на завершающей стадии разработки залежей 
природного газа. 

Методика базируется на уравнениях, искомыми параметрами которых 
являются: забойное, устьевое давление при эксплуатации скважины без 
применения газлифта; давление нагнетания газа, забойное и устьевое 
давление при применении газлифта; рабочий дебит скважины по газу до 
применения газлифта; рабочий дебит скважины по газу и расход газа, 
нагнетаемого с поверхности при применении газлифта.  

Исходными параметрами являются коэффициенты фильтрационного 
сопротивления; параметры, характеризующие потери давления в НКТ и 
затрубном пространстве; плотность и высота столба жидкости, 
скопившейся в скважине (до применения газлифта). 

Результаты применения методики подтверждают на количественном 
уровне, что снижение устьевого давления ведет к уменьшению расхода и 
давления нагнетаемого газа и, соответственно, затрат на газлифт, 
способствует увеличению дебита скважины. Однако при этом 
увеличиваются затраты на компримирование газа, а повышение устьевого 
давления, снижая затраты на компримирование газа, ведет к увеличению 
затрат на газлифт и уменьшению дебита скважины. Применение методики 
позволяет найти «компромиссное» решение, удовлетворяющее различным 
критериям эффективности, и, соответственно, определить наиболее 
приемлемые значения технологических параметров, влияющих на 
эффективность эксплуатации газовых скважин с применением газлифта.  
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

Мирзоев Д.А., Богатырева Е.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Актуальность проблем освоения углеводородных ресурсов 

континентального шельфа обосновывается тем, что суммарное потребление 
нефти и газа как источника топлива в общемировом масштабе составляет 
более 53,5%. Такая тенденция сохраняется и к 2040 году. По прогнозным 
оценкам мировых экспертов истощенность месторождений на суше 
составляет 30-50%, а месторождений континентального шельфа менее 1%. 
Следовательно, основные объемы прироста запасов, увеличение и 
стабилизация добычи нефти и газа могут обеспечиваться за счет ресурсов и 
запасов континентального шельфа. 

Распределение нефтегазовых ресурсов РФ по морским регионам 
показывает, что 87% находятся в недрах морей арктического региона, около 
10% дальневосточного региона, а около 3% содержится в Черном, 
Азовском, Балтийском морях и российской части Каспийского моря, т. е. 
основные стратегические углеводородные ресурсы (97%) находятся в 
недрах континентального шельфа Арктики и Дальнего Востока. 
 Для создания необходимых технических средств, технологий, 
оборудования и сооружений следует, в первую очередь, начинать с выбора 
типов морских нефтегазовых промыслов на основе шести критериев: 
глубина воды, ледовые условия, продолжительность межледового периода, 
геологические характеристики месторождения, расстояние от берега, 
наличие береговой производственной инфраструктуры. 

Необходимо констатировать, что при выборе типов промысла для 
условий суши учитывается только один из шести критериев - геологические 
характеристики, безусловно, вносящие свой вклад, но не являющиеся 
ключевым критерием при выборе типа морского промысла. Необходимо 
отметить еще одну особенность освоения морских нефтегазовых 
месторождений, что в море могут быть наземные, наводные, подводные, 
подземные и комбинированные промыслы, на суше только один промысел 
- наземный.  Следовательно, морское нефтегазопромысловое дело является 
самостоятельным, более сложным и наукоемким направлением по созданию 
новой техники и технологии, обеспечивающим бурение нефтегазовых 
скважин, добычу, подготовку, транспорт, хранение и др. в сложных 
природно-климатических условиях континентального шельфа. 
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МЕТОДИКА ПО ПОДБОРУ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЭЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ 
Мохов М.А., Воронова В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Разработана методика по подбору конструкционных материалов, 
согласно которой предполагается разделение поточной части эжекторной 
системы на отдельные участки.  

Рассматриваются две группы таких участков. К первой группе 
отнесены конфузорные участки, в которых наблюдается сужение проточной 
части, что сопровождается локальным увеличением скорости течения. Ко 
второй группе отнесены цилиндрические и диффузорные участки, где 
скорость течения постоянна или уменьшается.  

Участки первой группы, в соответствии с разработанной методикой, 
должны быть оснащены или усилены вставками из сверхтвердых 
материалов.  

Участки второй группы, в соответствии с разработанной методикой,  
должны быть обработаны для повышения поверхностной твердости и 
износостойкости. Рекомендуется применение технологии азотирования, 
которая не требует проведения финишной обработки твердого покрытия на 
деталях проточной части эжекторной системы. 
На рисунке 1 представлена проточная часть эжекторной системы. 

 
Рисунок 1 - Проточная часть эжекторной системы  

(трехмерная компьютерная модель) 
По результатам разработаны и запатентованы следующие научно-

технические решения на изобретения РФ: №2674042 от 04.12.2018 
«Насосно-компрессорная установка для эксплуатации скважин», 
№2680021 от 14.02.2019 «Компрессорная установка», №2680028 от 
14.02.2019 «Компрессорная установка», №2702952 от 14.10.2019 
«Компрессорная установка», №2707989 от 03.12.2019 «Компрессорная 
установка», №192513 от 18.09.2019 «Двигатель». 
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КАЧЕСТВО ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ КАК КРИТЕРИЙ ВЫБОРА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Назарова Л.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Снижение цен на нефть делают все менее привлекательными 

применение методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Для повышения 
эффективности разработки нефтяных месторождений альтернативой МУН 
может стать традиционное заводнение с улучшенным качеством подготовки 
закачиваемой воды. Стандартная подготовка воды приводит к получению 
низких значений коэффициента извлечения нефти (КИН) в целом по 
месторождению, за счет существенного снижения значений коэффициента 
охвата по пластам с более низкими ФЕС остальных пластов одного ЭО. 

Даже внутри одного ЭО требования к качеству подготовки воды могут 
варьироваться в широком диапазоне. Подходы к моделированию качества 
закачиваемой воды при использовании современных программных 
продуктов позволяют проводить оценку потерь в добыче нефти, а на стадии 
проектирования, принимать решения по объединению пластов в ЭО и 
порядке ввода их в эксплуатацию.  Необходимо определять оптимальное 
качество воды, учитывающее как затраты на подготовку воды, так и 
повышение степени выработки запасов. Для обоснования сделанных 
предположений были проведены расчеты технологических показателей 
разработки для трехпластового ЭО при закачке воды различного качества. 

Лучшее качество воды предполагает очистку, соответствующую 
минимальным значениям ФЕС из трех пластов; средняя степень очистки, 
соответствует   минимальным значениям ФЕС лучшего по характеристикам 
пласта; низкая степень очистки - средние значениям ФЕС наиболее 
проницаемого пласта. Закачка воды низкого качества не позволяет 
поддерживать давление в пластах с худшими ФЕС, а коэффициент охвата 
снижается с 0,60 до 0,02. Трехкратное снижение размеров твердых 
взвешенных частиц в закачиваемой воде приводит к увеличению добычи 
нефти в 2,5 раза. Дальнейшее улучшение качества воды существенно не 
сказывается на увеличении добычи нефти при значительном росте 
дополнительных капитальных вложений. Такая немонотонная зависимость 
позволяет принимать решение о необходимом и достаточном качестве 
закачиваемой воды в многопластовом эксплуатационном объекте.  
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гарифуллин Р.И., Назарова Л.Н., Нечаева Е.В., Чепкасова Е.В. Учет влияния 
качества закачиваемой воды на результаты расчета коэффициента извлечения нефти. 
Нефтепромысловое дело.-М.: ВНИИОЭНГ,2015.-№3.-4 с. 2. Ивановский В.Н. ППД. 
Опыт разработки и внедрения систем подготовки воды в промысловых условиях / В.Н. 
2. Ивановский, А.А. Сабиров, А.В. Деговцев [и др.] // Деловой журнал «Neftegaz.RU». 
– 2019. - № 6. – с. 26-29. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ АЧИМОВСКОЙ 

ТОЛЩИ С АВПД 
Пятибратов П.В. , Золотухин А.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Калинин Д.С. 

ООО «Петролеум Технолоджис» 
Примером современных вызовов для поиска новых технологий 

являются ачимовские отложения, залегающие в нижней части меловых 
отложений на глубинах 2-4 километра. Суммарные извлекаемые запасы 
ачимовской толщи в Западной Сибири оцениваются в 2,3 млрд т нефти, из 
которых около 1,2 млрд т приходится на ЯНАО. Ачимовские отложения 
характеризуются сложным геологическим строением. Среди основных 
факторов, осложняющих разработку ачимовской толщи, можно выделить 
следующие: низкая проницаемость, низкая вертикальная и латеральная 
связность коллектора, большие глубины залегания, аномально-высокие 
пластовые давления. Применяемые в настоящее время технологии, чаще 
всего по экономическим причинам рассматриваются решения, включающие 
бурение горизонтальных скважин с многостадийным гидравлическим 
разрывом пласта (МГРП) и разработку на естественном режиме, не 
позволяют обеспечить высокие значения коэффициента извлечения нефти. 

В таких условиях в случае если месторождение является 
многопластовым, включающим нефтяной и газовый или газоконденсатный 
пласты, по расположению совпадающие в плане, предлагается 
использование ресурсов газа выше или нижележащих газоконденсатных 
пластов. Реализация технологии предполагает разработку ачимовской 
толщи в несколько этапов: разработка на естественном режиме системами 
горизонтальных скважин с МГРП, разработка нефтяной залежи с 
поддержанием пластового давления рассредоточенной закачкой газа. В 
скважинах, планируемых для закачки газа, вскрывается перфорацией 
нефтяной пласт и газовый или газоконденсатный пласты, устанавливается 
внутрискважинное оборудование для одновременно-раздельной добычи и 
бескомпрессорной закачки газа для разобщения пластов и создания 
независимых каналов движения газа от интервала перфорации газовой или 
газоконденсатной залежи до устья скважины и от устья скважины до 
интервала перфорации нефтяной залежи. Простейшая схема реализации 
одновременно-раздельной добычи и бескомпрессорной закачки газа 
осуществляется установкой пакера.  

Повышение эффективности разработки достигается за счет 
смешивающегося вытеснения нефти углеводородным газом, отсутствием 
затрат на бурение дополнительных скважин и отсутствием оборудования 
для сжатия газа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА ЛИНИЙ ТОКА 

Пятибратов П.В., Заммам Мажед 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Интерференция или взаимовлияние скважин оказывает существенное 
влияние на эффективность разработки месторождений при заводнеиии. 
Одним из основных математических инструментов учета взаимовлияния 
скважин при моделировании заводнения является метод линий тока. 
Сложившаяся практика моделирования, свидетельствует, что линии тока 
для оценки взаимовлияния скважин используются преимущественно не как 
самостоятельный метод, а как способ обработки результатов трехмерного 
гидродинамического моделирования, основанный на методе конечных 
разностей.  

Определение эффективности закачки по каждой нагнетательной 
скважине, равной отношению дебита по нефти к объему закачки воды, и 
перераспределение закачки для увеличения среднего коэффициента 
эффективности позволяет снизить объем неэффективной закачки воды и 
сократить эксплуатационные затраты.  

В результате моделирования процесса разработки нефтяного 
месторождения с применением программного комплекса tNavigator (RFD) и 
применения алгоритма оптимизации закачки воды на основе метода линий 
тока показано, что для рассматриваемых условий снижение средней 
обводненности продукции составляет 2 пункта (рисунок 1), прирост 
коэффициента извлечения нефти за 10 лет разработки составляет 1.3%. 

 
Рисунок 1 – Изменение обводненности продукции до и после оптимизации 
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ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА 

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА «ВЕСТА-ДОБЫЧА» 

Самсонова В.В., Ефимов С.И., Пятибратов П.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
На сегодняшний день актуальной проблемой эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин на месторождениях России, расположенных в 
зоне с многолетне-мерзлыми породами и продолжительного периода 
низких температур воздуха, остается проблема гидратообразования в стволе 
скважины и в системе сбора газа.  

Ввиду того, что температуры горных пород продуктивных интервалов 
оказываются ниже равновесной температуры гидратообразования, 
происходит интенсивное охлаждение газа, в связи с чем при различных 
дебитах газа возможно образование гидратных пробок, а, следовательно, 
необходим выбор обоснованного технологического режима работы 
скважины для обеспечения «безгидратного» режима, а также корректный 
расчет количества ингибитора гидратообразования для предотвращения 
аварийной ситуации [1].  

В настоящей работе апробирован программный расчетный комплекс 
«Веста-добыча», позволяющий моделировать технологические режимы 
работы системы сбора и подготовки газа. В результате работы комплекса 
определяются точки трубопровода/ствола скважины, где создаются условия 
гидратообразования, и рассчитывается количество подачи ингибитора для 
предотвращения гидратообразования. 

В качестве примера был выбран типовой газовый промысел, где 
термобарические параметры и состав природного газа при определенных 
режимах эксплуатации приводят к условиям возможного образования 
гидратов и необходимости использования метанола.  

Показано, что использование ПО «Веста-добыча» существенно 
облегчает процесс подбора техрежима работы скважин за счет 
предоставления данных, позволяющих снизить риск гидратообразования, 
определить необходимое количество подаваемого метанола, подобрать 
оптимальный режим работы скважин. Вместе с тем, снижение количества 
метанола приводит к получению дополнительного экономического эффекта 
в виде экономии химических реагентов. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. СТО Газпром 3.1-3-010-2008 Методика расчета норм расхода 
химреагентов по газодобывающим предприятиям ОАО «Газпром». 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ МЕТАНОУГОЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Хайдина М.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Работы в области добычи метана угольных пластов в Университете 

начались пятнадцать лет назад по поручению ОАО «Газпром» и 
Государственной Думы РФ. 

С самого начала было решено создать условия для сотрудничества 
двух отраслей, нефтегазовой и горной, предоставляя все возможности, 
которыми обладает именно высшее учебное заведение. 
Основными итогами, признанными специалистами самого высокого уровня, 
являются не столько научно-исследовательские работы, как 
коммуникативные возможности, реализованные на так называемом 
«большом метаноугольном» семинаре «Добыча метана из угольных 
отложений. Проблемы и перспективы». Диалог, который начался на первом 
семинаре в 2010 году, позволил начать сотрудничество профессионалов в 
области добычи жидких и газообразных углеводородов с одной стороны и 
специалистов шахтных методов добычи угля. Активное участие 
большинства факультетов Университета в разработке учебных пособий для 
подготовки специалистов по добыче метана из угля, организация курсов 
повышения квалификации и чтение лекций в Кузбасском государственном 
техническом университете для специалистов горной отрасли дает 
стабильную крепкую деловую связь. Студенты Университета проходили 
производственную практику на первом в России предприятии, 
разрабатывающем угольные отложения, как газовые ООО «Газпром добыча 
Кузнецк». Запасы газа в российском угле оцениваются от17 до 80 трлн м3. 

Благодаря в том числе и активной позиции Университета метан 
угольных пластов (МУП) признан полезным ископаемым в 2011 году, 
доказана возможность использования облегченной системы обеспечения 
безопасности на скважинах, добывающих МУП, что на 10 и более 
процентов снижает их стоимость. 

Одной из самых актуальных задач является разработка и продвижение 
предложений по законодательному закреплению последовательности 
освоения комплексных метаноугольных месторождений, обоснование и 
расчет показателей эффективности с учетом рисков, возникающих при 
добыче обоих полезных ископаемых, газа и угля, исходя их геолого-
технологических условий и существующих в стране внутри и между 
отраслевых отношений. 

К обсуждению предлагается системный подход к геолого-
технологическим условиям, диктующим последовательность работ по 
освоению нетрадиционных месторождений газа в угольных отложениях. 
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Секция 3  
Трубопроводный 

транспорт и обеспечение 
углеводородами 

  



59 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В РАЙОНАХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Аюпова З.С. 
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

Устойчивое функционирование системы подземных газопроводов 
является особенно важным условием для стабильного развития экономики 
страны. В настоящее время формирование современной нефтегазовой 
отрасли России тесно связанно с интенсивным освоением территорий 
северных месторождений, характеризующихся распространение 
многолетнемерзлых грунтов, структура которых крайне неоднородна. 
Наиболее неточным является определение теплофизических свойств 
мерзлых грунтов, что не обеспечивает достаточную надежность 
эксплуатации газопровода [1].  

При сооружении и эксплуатации подземных газопроводов смена 
естественных геокриологических условий сопровождается изменением 
температурного режима мерзлых грунтов, что приводит к неравномерному 
изменению глубины их протаивания и промерзания[2]. 
Также в процессе сооружения и эксплуатации подземных трубопроводов 
происходит нарушение динамического равновесия мерзлых грунтов, что 
приводит к возникновению напряженно-деформированного состояния 
газопровода [3].  
С целью увеличения энергоэффективности, снижения экономических затрат 
и уменьшения рисков растепления грунта при эксплуатации поземного 
газопровода на ряду с применением методов защиты от негативных 
факторов взаимодействия системы «трубопровод-грунт» исследования в 
области регулирования режимов эксплуатации подземного газопровода 
становятся особо актуальными [4].  
 ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аюпова З.С. Теплофизические свойства вечномерзлых грунтов // 
Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, 
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ СПЕКТРОМЕТРОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТОПЛИВ 

Безродный А.А., Ван Цзинь 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Во многих отраслях сегодня развиваются системы прослеживаемости 

для фиксации предыстории, применения и местонахождения продукции. 
Высокая размерность, территориальная распределенность и сетевой 
характер структур системы нефтепродуктообеспечения (НПО) требуют 
создания электронной сенсорики. Развитие технологий и успешный опыт 
применения в РФ и за рубежом говорят о возможности экспресс 
определения показателей качества (ПК) нефтепродуктов (НП) с помощью 
БИК- (ближней инфракрасной) и энерго-дисперсионной рентгено-
флуоресцентной спектроскопии. Они позволяют повысить оперативность 
испытаний, обеспечить их полноту и отбирать пробы «в потоке» НП (в 
трубопроводах) и потребителей (мобильные лаборатории). Значения ПК 
могут использоваться ИСУ следующих уровней для повышения степени 
автоматизации управления.  

По результатам моделирования данных систем с учетом апробации на 
ряде объектов выявлены следующие основные принципы их развития. 

1. В системе НПО целесообразна организация прослеживаемости в 
цепочке НПЗ/ЖД-цистерны/нефтебазы)/автоцистерны/АЗС. 
2. В связи со сложностью и распределенностью объектов и учитывая 
различие задач НПЗ (производство НП) и НПО (контроль НП) требуется 
сеть совместимых многофункциональных анализаторов. 
3. Ввиду многообразия производителей спектрометров и сложности 
совмещения их калибровочных моделей необходимо использование 
универсальных лабораторных систем сбора и обработки информации. 
4. Поскольку спектрометрия является точным методом (исследуются 
уникальные энергетические уровни веществ), целесообразна 
дальнейшая легализация методик измерений с заменой в будущем 
исторически используемых ПК (октановое число и т.п.) на более точные 
(пусть пока и непривычные) и их сверткой для уменьшения размерности. 
5. В РФ необходимо эффективное государственное управление 
созданием и работой систем прослеживаемости (стандарты, апробация, 
контроль). 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Безродный А.А., Юнушев Р.Р. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Сохранность нефтепродуктов на пути от НПЗ к потребителям 

является одной из главных целей системы нефтепродуктообеспечения 
(НПО).  

Данная цель естественным образом распадается на обеспечение 
должного количества НП, что достигается использованием современных 
измерительных систем, и сохранение значений показателей качества внутри 
заданного диапазона. Последнее даже в случае аутсорсинга вторичной 
логистики, сервиса и контроля качества может быть обеспечено только 
путем правления со стороны предприятия НПО, которое задает требования 
к системам гарантированной доставки нефтепродуктов (ГД НП), определяет 
их структуру, выбирает наилучший вариант и способствует их развитию.  

По результатам проведения исследований были выделены следующие 
основные принципы построения структур и алгоритмов работы ГД НП. 
1. Важность сбора данных о перевозимых нефтепродуктах и подвижном 
составе в реальном времени, своевременность коррекции при отклонениях 
и целесообразность для расследования нештатных ситуаций фиксации и 
сохранения показателей непосредственно на автоцистернах. 
2. Интеграция АСУ ГД НП в существующую ИСУ НПО, совместная 
разработка управляющей и управляемой человеко-машинных систем. 
3. Усиленное включение в тех. документацию и договоры ответственности 
перевозчика за сохранность НП, наличие АСУ ГД НП с доступом 
специалистов НПО и приемки НП на АЗС по измерительным системам. 
4. Последовательность и однозначность внедрения АСУ ГД НП с учетом 
возможной негативной обратной связи (водители и персонал АЗС и НБ). 
5. Так как для всех выделяемых контуров управления (КУ) - контроль НП и 
их слива/налива и средств доставки - были выявлены схемы мошенничества, 
предупреждение и локализация нештатного функционирования 
эффективнее при комплексном применении указанных КУ, сравнении 
данных спутникового мониторинга, уровнемеров автоцистерн, 
видеонаблюдения и состояния электронных пломбировочных устройств. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ МОРСКИХ ГАЗОПРОВОДОВ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ СПЛОШНОСТИ ОСНОВНОГО 

МЕТАЛЛА ТРУБЫ 
Е.С. Владимирова  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Данная тема является актуальной ввиду увеличения количества 
морских газопроводов и ростом доли транспортируемого по ним газа 
соответственно, как в мире, так и в Российской Федерации, что влечет за 
собой необходимость разработки систем обеспечения надежности и 
безопасности транспортировки природного газа, а также изучения способов 
прогнозирования изменения технического состояния объектов.  

На основании результатов проведенного статистического анализа 
отказов морских газопроводов, выявлены основные категории дефектов, 
представляющие серьезную опасность для технического состояния 
трубопроводов, а также рассмотрены и классифицированы основные 
методы восстановления целостности морских газопроводов, в том числе, в 
осложненных условиях, и предложены два варианта внедрения системы 
аварийного ремонта газопровода.  

Предложен метод оценки опасности дефектов морских газопроводов, 
не связанных с нарушением сплошности основного металла трубы, а также 
даны расчеты по разработанной методологии на примере технических 
характеристик морского газопровода «Турецкий поток».Тип дефекта 
выбран исходя из высокой частоты возникновения возникновения на 
морских трубопроводах. 

Оценка опасности дефекта геометрии выполняется по критерию 
статической прочности при нагружении дефектосодержащего элемента 
нормативным внутренним давлением природного газа и внешним 
давлением столба жидкости. 

Стоит отметить, что необходимо учитывать не только оказываемое 
влияние конкретных дефектов на работоспособность системы локально, но 
и проводить оценку совокупного воздействия всех обнаруженных в 
процессе инспекции дефектов.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 

ОБЪЕКТАХ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

Гладков И.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Современные рыночные условия экономики обусловили постановку 

перед отраслью строительства и ремонта объектов нефтегазового комплекса 
принципиально новых организационных, технологических и технических 
задач, которые связаны с созданием эффективных технологий 
строительства и ремонта линейно-протяженных объектов и 
сосредоточенных объектов топливно-энергетических комплексов. 

Первично необходимо выполнение комплексной механизации 
отдельных видов ремонтно-строительных работ. В свою очередь, 
комплексная механизация работ на объектах нефтегазового комплекса 
осуществляется, как правило, комплектами машин. Состав комплектов 
определяется в зависимости от вида и объемов выполняемых работ, 
характера возводимых сооружений, производственных условий и сроков 
строительства [1]. Следовательно, задача первостепенной важности 
сводится к определению эффективного состава комплекта машин.  

В результате проведенного анализа предлагается классификация 
групп ресурсов по следующим признакам: а) Характер использования; б) 
Функциональное назначение; в) Функциональная специализация;  
г) Степень специализации; д) Вместимость (мощность). В зависимости от 
функционального назначения технологические ресурсы предлагается 
разделить на следующие группы: 1) машины и оборудование 
общестроительного назначения; 2) трудовые ресурсы; 3) 
специализированные машины и оборудование для ремонта-строительства 
магистральных трубопроводов; 4) автотранспортные средства общего 
назначения; 5) автотранспортные средства специализированные;  
6) мобильные (инвентарные) здания; 7) механизированный инструмент;  
8) монтажные приспособления.  
Рассмотрение и формирование групп ресурсов в соответствии с 
классификационными признаками дает возможность представления их 
полной систематизации в виде многоуровневой системы (класса, подкласса, 
вида, типа, типоразмера). 
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
Годнев А.Г., Зоря Е.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Теоретически обоснован и разработан новый принцип построения 
адаптивной ИИУС учета нефтепродуктов [1] при обороте и 
транспортировании, учитывающий минимально возможный в каждом 
конкретном случае нормированной предел относительной погрешности 
многочисленных измерений.  Предлагаемая математическая модель 
адаптивного алгоритма коррекции многократных результатов измерений 
узла учета с меньшей погрешностью массы НП ИИУС, обеспечивает 
минимально возможную в каждом конкретном случае нормированную 
относительную погрешность результатов измерений при распределении 
массы нефтепродуктов многочисленным Потребителям. Предлагаемая 
математическая модель погрешностей измерений ИИУС от деформации 
конструкции вертикальных цилиндрических резервуаров, позволяет в 
динамике адаптивной ИИУС нового поколения автоматически 
корректировать градуировочные характеристики резервуаров при 
одновременном воздействии на них таких дестабилизирующих факторов, 
как температура, гидростатическое давление и просадка днища. 

Корректировка градуировочной характеристики резервуара в 
температурном диапазоне ±50°С при изменяющейся гидростатической 
нагрузке и просадке днища приводит к существенному снижению 
погрешности вычисления вместимости резервуара и тем самым исключить 
возможность возникновения необоснованного дебаланса. 
Способ и устройство автоматической градуировки резервуаров с помощью 
штатных узлов учета при отпуске НП Потребителям позволяет уменьшить 
суммарную погрешность узла учета автоматизированной ИИУС по мере 
набора представительной статистики практически до заданных пределов и 
заданной доверительной вероятности. Данный способ позволяет проводить 
градуировку сразу нескольких резервуаров в режиме штатной эксплуатации 
в режиме штатной эксплуатации, что значительно снижает затраты и сроки 
ее проведения [Патент 2178153]. 

Решение данной межотраслевой проблемы исключает 
необоснованные экономические потери любой товаропроводящей системы 
при возникновении нормированного отрицательного дебаланса на этапе 
приема продукта от Поставщика [Патент 2344379, Патент 2495818]. 
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РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНЙ 
Голубятников Е. А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Моделирование режимов газотранспортных систем (ГТС) является 

неотъемлемой составляющей решения задач проектирования, 
реконструкции, планирования и управления ГТС. В области оперативного 
диспетчерского управления наиболее востребованными являются модели, 
использующие в качестве исходных данные телеизмерений режимных 
параметров, в том числе поступающие в режиме реального времени (on-
line). 

В практике моделирования режимов ГТС наибольшее 
распространение получили гидравлические модели. Эти модели основаны 
на физических законах сохранения, и в случае нестационарных процессов 
описываются системами дифференциальных уравнений в частных 
производных. Решение таких систем само по себе является достаточно 
сложной вычислительной задачей, и для этого используются 
специализированные программно-вычислительные комплексы (ПВК). 

Моделирование on-line режимов является еще более нетривиальной 
задачей, поскольку к вычислительным проблемам добавляются проблемы 
качества исходных данных и их предварительной подготовки, адаптации 
моделей, оценки адекватности результатов моделирования. Поэтому для 
решения задач, связанных с on-line моделированием, предъявляются 
дополнительные требования и к ПВК: 
¾ Широкие возможности по интеграции с различными источниками данных 
телеизмерений; 
¾ Наличие специфичных методов и алгоритмов предварительной подготовки 
данных и адаптации моделей; 
¾ Организация сложного вычислительного процесса, включающего загрузку и 
подготовку данных, моделирование, адаптацию, оценку адекватности результатов 
расчетов; 
¾ Автономный характер вычислений, производимых в режиме реального времени 
поступления данных, без участия пользователей; 

На сегодняшний день в практике диспетчерского управления 
режимами газотранспортных систем нет стандартного комплекса on-line 
моделирования, который отвечал бы этим дополнительным требованием. В 
то же время важность задачи моделирования on-line режимов не вызывает 
сомнений, что подтверждается принятием на уровне эксплуатирующих 
предприятий соответствующих стандартов. 

Настоящая работа посвящена обоснованию целесообразности и 
разработке универсальной, расширяемой вычислительной среды, которая 
бы позволила применять модели режимов ГТС на основе телеизмерений при 
решении задач диспетчерского управления. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
Голунов Н.Н., Макарова Е.Д., Мартынов В.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
За последние 100-150 лет развития нефтегазового комплекса нашей 

страны сформировались стереотипы в отношении перспектив его развития. 
Первый – об освоении недр при последовательном движении в 

пространстве страны с запада на восток с последующим открытием новых 
месторождений углеводородов. Второй стереотип – о «гарантированности» 
открытий крупных месторождений. Происходит смена парадигмы 
технологического развития нефтегазового бизнеса во всех его бизнес-
сегментах: «up-stream» (поиск, разведка, добыча углеводородов, бурение 
скважин), «mid-stream» (транспортировка углеводородов), «down-stream» 
(переработка, логистика и сбыт продуктов переработки нефти и газа). 

Для успешного управления инновациями необходимо комплексно 
пересматривать основные цели и инструменты инновационных технологий 
для достижения технико-экономического превосходства, снижения 
энергоэффективности технологических процессов, повышения 
конкурентоспособности организационно-управленческих процессов. 

К таким ключевым изменениям можно отнести: 
− инвестирование значительных средств в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки собственных новых продуктов 
(товаров, услуг), а не закупку импортных готовых аналогов; 
− оборудование, технологии необходимо внедрять на местах в 
технологические, операционные, финансовые и иные бизнес-процессы; 
− эффективное решение вопроса формирования человеческого 
потенциала компаний: перепрофилирование и переподготовка персонала 
как внутри самих организаций в корпоративных структурах, так и в 
соответствующих профильных (отраслевых) техникумах и университетах. 

Кроме того, необходима интеграция цифровых технологий в 
образовательный процесс, разработка новых образовательных программ в 
виртуальных средах производственной деятельности, программы 
адаптации, развития и управления карьеров для формирования 
профессиональных технических и социокультурных компетенций. 
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ФОНЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Горбачева Д. Р. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Нефтегазовый сектор один из самых успешных сегментов Российской 

экономики.  В значительной мере этот успех является результатом долгих и 
тесных партнерских отношений с зарубежными поставщиками и 
подрядчиками. Однако после распада Советского союза многие 
отечественные предприятия, специализированные на обслуживании 
производственных запросов компаний, добывающих и перерабатывающих 
углеводородное сырье, оказались предоставленными самим себе и не могли 
конкурировать в условиях новой для них рыночной экономики, в результате 
чего отрасль обрела зависимость от импортного оборудования.  

По данным Минпромторга РФ, в 2014 году доля импорта в поставках 
критически важного нефтегазового оборудования была на уровне 80%, а по 
отдельным позициям российских аналогов не существовало вовсе. В 
последние несколько лет западные страны во главе с соединенными 
штатами ведут агрессивную внешнеэкономическую политику и прибегают 
к инструментам политического и экономического давления, которые 
становятся привычным делом. С каждым годом пакет санкций расширяется, 
блокируются поставки высокотехнологических материалов и 
оборудования, в том числе используемых при внутритрубной диагностике 
[1,2]. В связи с этим, очевидна необходимость развития стратегически 
важных областей отечественного промышленного сектора и IT-услуг. Но 
для покрытия растущего спроса существующих производственных 
мощностей недостаточно. К тому же для реализации программы 
импортозамещения необходимо обеспечить снабжение организаций 
сырьем, которое так же должно производиться в пределах нашей страны. 
Острой проблемой является так же качество создаваемого оборудования, в 
большинстве случаев, отечественная продукция уступает зарубежным 
аналогам. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАДЕЖНОСТИ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ С УЧЕТОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Дейнеко С.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени ИМ. Губкина 

 
Предлагается комплексный подход к оценке и обеспечению 

надежности объектов трубопроводного транспорта газа, нефти и 
нефтепродуктов с учетом экономической эффективности. 

Комплексный подход основан на мониторинге промышленной 
безопасности системы магистральных газонефтепроводов с учетом 
специфики обеспечения надежности на каждом этапе их жизненного цикла 
[1].  

Предлагается также на основании рассмотрения системы «труба-
окружающая среда» учитывать разную физику причин возникновения 
отказов (гидравлическую, химическую, механическую и другие) на 
основании комплексного критерия предельного состояния объекта. 

В состав мониторинга промышленной безопасности входит 
следующее: проведение базовых и расширенных диагностических  
обследований [2], оценка надежности и определение допустимого уровня 
риска аварии газонефтепроводов. Результатом является экспертиза 
промышленной безопасности газонефтепроводов как единого целого с 
управлением уровней надежности, риска, технической диагностики и 
планирования ремонта оборудования и трубопроводов. 

Уменьшение экономических затрат на эксплуатацию оборудования 
газонефтепроводов достигается за счет: рационального планирования и 
организации проведения ремонтов; рационального планирования и 
организации проведения технической диагностики; предупреждения 
отказов и аварий; 

Поиск оптимальных затрат на обеспечение надежности   системы 
газонефтепроводов основан на анализе соотношение цены и качества 
обеспечения надежности системы. На основании вышеуказанных  
предпосылок  выбирается нормированный уровень надежности при 
оптимальных экономических затратах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ИЗ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
Дяченко И.Ф., Шестаков Р.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Матвеева Ю.С. АО «Мосгаз» 

 
Основной задачей трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов, как коммерческого предприятия, является получение 
прибыли и соответствующей экономической эффективности. Для 
достижения этой задачи используются различные по своей природе 
механизмы – экономические, экологические, социальные, технические и 
технологические. 

Результатом анализа существующих нормативных документов ПАО 
«Транснефть», проведенного в [1], и литературы и стала комплексная 
методика параметрической локализации УНВ на телескопических 
трубопроводах [2]. В работе [3] было проведено исследование влияние 
местного сопротивления на распределение напора и давления по участку 
магистрального нефтепровода, которое показало незначительность данного 
фактора в рамках гидравлических расчетов протяженных магистральных 
нефте- и нефтепродуктопроводов. 

Однако в ходе дальнейших исследований была проведена оценка 
потерь напора на стыках различных секций, возникающих по причине 
местных сопротивлений, и влияние данного типа местных сопротивлений 
на локализацию утечек транспортируемого продукта из магистральных 
трубопроводов. По результатам проведенных исследований можно сделать 
вывод о необходимости учета местного сопротивления данного типа для 
дальнейшего развития систем обнаружения утечек. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Зоря Е.И., Каширина Я.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
В современной системе нефтепродуктообеспечения учетные 

операции (УО) играют важнейшую роль, так как от достоверности 
определения массы углеводородов зависит эффективность 
функционирования нефтегазовых компаний [1]. Недостоверные УО 
приводят к образованию излишков и недостач, которые, выходя за 
установленные нормированные пределы, приводят к возникновению 
претензий между сдающей и принимающей стороной. В свою очередь 
претензии между сторонами, участвующими в УО, приводят к судебным 
разбирательствам с затратой ресурсов сдающей и принимающей стороны,  
поэтому нефтегазовым компаниям важно проводить УО с максимально 
возможной достоверностью. Проблема осуществимости алгоритма и 
достоверности УО определения массы в процессе оборота и 
транспортирования нефтепродуктов является актуальной.  

Проведенный анализ применяемых методов определения массы 
нефтепродуктов (прямой и косвенный метод динамических, прямой и 
косвенный методы статических измерений, а также статический метод, 
основанный на гидростатическом принципе) позволил выделить три 
основных фактора, влияющих на точность определения массы 
нефтепродуктов – погрешность измерений, масса нефтепродуктов в начале 
приёма или отпуска и масса принятого или отпущенного нефтепродукта.  

На основании выделенных факторов определены рекомендации, 
способствующие повышению достоверности УО определения массы 
нефтепродуктов: 
1.При использовании любых методов определения массы нефтепродуктов 
следует использовать средства измерений с наименьшей погрешностью; 
2.Определение массы нефтепродуктов в резервуарах с помощью косвенного 
метода статических измерений и косвенного метода статических измерений, 
основанного на гидростатическом принципе, следует осуществлять только 
при приёме больших доз нефтепродукта в наименее заполненный резервуар 
(при наполнении резервуара 60% и более определение массы 
нефтепродуктов в резервуаре с использованием этих методов не 
рекомендуется), или при отпуске малых доз нефтепродукта из наименее 
заполненного резервуара и больших доз нефтепродукта из менее 
заполненного резервуара. 
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СООТВЕТСТВИЕ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ПОЛОЖЕНИЯМ ВСЕМИРНОЙ 

ТОПЛИВНОЙ ХАРТИИ   
Зоря Е.И., Короленок А.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Показано соответствие значений базовых показателей современных 

массовых видов моторных топлив, заявленных в новой версии Всемирной 
топливной Хартии (бензин и дизельное топливо) (WWFC) нормированным 
требованиям отечественных стандартов на моторные топлива.          

Практически все автобензины и дизельные топлива изготавливаются 
с добавлением присадок, а в европейских странах бензины вообще 
допускаются к продаже только при наличии в них определенного процента 
компонентов, которые улучшают их эксплуатационные и экологические 
качества [1, 2]. Выпуск брендовых топлив в условиях нефтебазы не снижает 
фактический уровень качества топлив в обороте. Это важно не только для 
отечественного рынка товаров и услуг, наполненного автомобильными 
иномарками, но и применительно к экспорту нефтепродуктов во избежание 
возможных экономических потерь, связанных с установлением отличий от 
востребованных на мировом рынке, несмотря на то, что в российской 
практике требования Всемирной хартии большей частью являются 
информативными и не обязательными для действующих нормативно 
правовых документов. 
       Новое, шестое издание WWFC опубликовано 28 октября 2019 года в 
двух частях: бензин/дизель и топлива на основе метана и было ответом на 
ужесточение эксплуатационных требований и экологических требований к 
топливам. Текущие требования Хартии определены применительно к 
бензину и дизелю. Требования к бензину изложены для 6 категорий 
(отдельно определены требования к испаряемости), а для дизеля к 5 
категорий. Также определены требования к тест методам. 
      Проведенное сопоставление показателей современных моторных 
топлив, находящихся в обороте на отечественном рынке свидетельствует о 
соответствии их уровня мировым трендам. Сложившаяся практика контроля 
и обеспечения качества при обороте нефтепродуктов в целом гарантирует 
потребителю заявленное качество продукции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ СЕРЫ В СУДОВОМ ТОПЛИВЕ 

Киташов Ю.Н., Зоря Е.И., Назаров А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

        В начале 2020 г.   Международная Морская Организация приняла набор 
регулирующих правил IMO Sulfur 2020 (IMO2020), которые ограничивают нормы 
содержания серы в судовом топливе до 0,5%, что будет иметь далеко идущие 
последствия как для окружающей среды, так и для мировой экономики, затрагивая 
потребительские товары и здоровье людей [1].  

Введение данных правил обусловлено тем, что индустрия морских 
перевозок является одним из крупнейших источников загрязнения 
окружающей среды и выбросов углекислого газа на планете: морские суда 
расходуют до 4,4 млн баррелей нефти в день, что составляет десять 
процентов от потребления нефти во всем транспортном секторе. Российские 
нефтяные компании достаточно энергично перестраивают производство для 
выполнения новых жестких требований по сере в судовых топливах. 
Многие производители наладили выпуск судовых топлив с содержанием 
серы до 0,1%, что позволяет использовать их в зонах SECA- контроля 
выбросов SOx (Балтийское, Северное моря, побережье Северной Америки и 
Карибское побережье США). Для получения компонентов таких топлив 
используются чаще всего гидрокаталитические процессы –гидроочистка и 
гидрокрекинг. Также применяются легкие газойля каталитического 
крекинга и коксования (однако последний компонент может иметь большое 
содержание серы).  Традиционные методы обессеривания дорогостоящи, 
энергоемки, имеют сложное аппаратурное оформление.  

Нетрадиционные методы обессеривания, такие как 
гидрокавитационные, ультразвуковые, электроимпульсные и др. позволяют 
проводить глубокую сероочистку нефтепродуктов без применения 
водорода, катализаторов, высоких температур и давлений [2]. Активные 
радикалы, в частности гидроксила, атомарные водород, кислород, быстрые 
электроны появляются в локальных зонах реакции, запуская в том числе 
цепные реакции. Поэтому такие методы очистки  энергетически более 
выигрышны, чем традиционные. Многие из рассмотренных методов были 
специально разработаны для доочистки нефтепродуктов от 
малореакционных сероароматических компонентов, не вступающих в 
реакцию гидрообессеривания. Для получения малосернистых компонентов 
судовых топлив перспективно как самостоятельное использование 
альтернативных технологий очистки, так и их комбинирование с 
традиционными процессами. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВСТВЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ГАЗА 

Комаров Д.Н., Алихашкин А.С. 
 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Природный газ был, есть и будет важным аспектом обеспечения 

энергетической стабильности мировой промышленности, экономики и 
жизнедеятельности человека в целом. Это связано в первую очередь с его 
экономическими и экологическими преимуществами по сравнению с 
другими видами ископаемых энергоносителей [1, 2]. 

На текущий момент большая часть газа доставляется потребителям по 
магистральным трубопроводам в газообразном виде, однако в ряде случаев 
из-за различных географических, геополитических и экономических 
факторов транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) является 
предпочтительнее, несмотря на сложность технологий и затратность СПГ-
проектов, которая диктуется качеством добываемого сырого газа, 
природными и климатическими условиями, топографией, объемами 
морских работ, доступностью инфраструктуры, экономическими и 
политическими условиями [3]. 

Основной технологией в производстве СПГ является технология 
сжижения природного газа. От нее зависят удельные затраты на 
производство единицы массы СПГ, а применение самой технологии зависит 
от целого набора факторов, поэтому необходимо проводить комплексный 
анализ существующих технологий производства СПГ, условий их 
применения – внешних факторов, а также проводить модернизацию 
технологий, оборудования и процессов производства СПГ с целью 
уменьшения удельных затрат и снижения экологического воздействия на 
окружающую среду. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Короленок В.А., Шейхгасанов Ш.К., Ковалев А.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Предложено распространение и продвижение информационной 

технологии для хранения и обработки данных - облачные вычисления (cloud 
computing), которая реализует доступ к ресурсам, распределяемых между 
многими пользователями. Актуальность работы обусловлена тем, что 
облачные вычисления - это модель организации удаленного доступа по 
запросу к разделяемому набору конфигурируемых вычислительных 
ресурсов, которые могут быть быстро выделены и освобождены с 
минимальными расходами на управление или взаимодействие с 
провайдером услуг.  

Использование облаков заметно сокращает расходы крупных 
компаний, предприятий, в  том числе промышленных. Облачные сервисы 
позволяют поддерживать высокий uptime (время непрерывной работы 
вычислительной системы), что приводит к надежности и бесперебойной 
работе ресурсов и приложений. Облачные технологии помогают быстро 
масштабировать бизнес с минимальными затратами, позволяют улучшить 
продуктивность наряду с упрощением многих бизнес-процессов. Облачные 
вычисления существенно расширяют возможности, и поэтому сейчас все 
крупные компании активно переходят на облачные сервисы, но наряду с 
этим возникают существенные проблемы с потреблением энергии. 

Потребление энергии облачными вычислениями продолжает 
вызывать серьезную проблему, поскольку рост центров обработки данных 
продолжает расти. В работе сообщается о подходе выбора 
энергоэффективной облачной архитектуры, которая нацелена на снижение 
энергопотребления облачных приложений во всех моделях развертывания, 
а также приведены архитектуры облачных инфраструктур. Архитектура 
поддерживает энергоэффективность при построении, развертывании и 
эксплуатации сервисов. 
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КОМПОНЕНТЫ  СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ДО 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ                                                                                                                 
Короленок В.А.                                                                                                      

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Разработанная интерактивная система мониторинга минимальных 
расстояний от магистральных газопроводов до промышленных и 
гражданских объектов включает в себя программный сервис пополнения и 
управления взаимосвязанными базами данных, что позволило представить 
всю совокупность исходных данных и результатов выполненных расчетов 
как упорядоченное множество показателей вероятностных процессов, 
служащих математическими описаниями реальных процессов, 
протекающих при эксплуатации магистрального газопровода. 

Статистический анализ указанных вероятностных процессов дает 
результаты, имеющие существенное прикладное значение для разработки 
новых и улучшения существующих норм, устанавливающих требования к 
проектированию магистральных газопроводов.  

В связи с необходимостью разработки адекватного подхода к 
представлению сложных комплексов показателей реальных процессов в 
виде математических описаний соответствующих процессов, в работе 
предложено статистически оценивать и учитывать неопределенность и 
неполноту исходных данных, погрешности измерений, неоднозначность 
выбора проектных параметров, динамический характер изменения 
требований и ограничений по параметрам объекта проектирования.  
Главный модуль ППП Риск, запускаемый в результате старта ППП Риск, 
предоставляет возможности вызова всех основных компонентов (модулей) 
системы, из которых основными являются модули, несущие наибольшую 
вычислительную нагрузку и используемые для определения прогнозного 
значения потока отказов (модель надежности), прогнозного значения 
величины опасной зоны (модель опасной зоны) и возможного значения 
ущерба (модель ущерба). Интерактивная система анализа и корректировки 
нормативных требований к минимальным расстояниям от магистральных 
газопроводов до промышленных и гражданских объектов включает в себя, 
помимо информационно-вычислительных, модули других типов: 
информационно-справочные, архивно-поисковые, аналитические, 
моделирующие, а также модули формирования графических форм 
представления и  текстовых документов, что в итоге позволяет генерировать 
проектную документацию в соответствии с действующими стандартами 
оформления. Пакет прикладных программ спроектирован и разработан как 
открытая система, в которой нет принципиальных ограничений на состав 
решаемых задач.  
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО  
ОТКАЗАМ ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА 

Ларионов С.В., Шарипов А.А.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Под надежностью подсистемы газораспределения понимается 
свойство, заключающееся в своевременной поставке необходимого 
количества газа потребителю с соблюдением всех требуемых 
технологических параметров в течении установленного периода времени. 
Несмотря на достаточно большой объем выполняемых работ по 
поддержанию уровня надежности пунктов редуцирования газа (ПРГ), 
полностью исключить нештатные ситуации на данный момент не удается[1, 
2].   

Результаты анализа отказов оборудования ПРГ показывают, что 
наибольший удельный вес приходится на отказы регуляторов давления газа, 
следовательно, узел редуцирования в ПРГ является «тонким» элементом, 
который требует более тщательного изучения. В рамках первого 
приближения по определению показателей надежности ПРГ возможно 
рассчитать показатель безотказности регулятора давления газа, а именно 
интенсивность отказов. Данный параметр определяется по следующей 
формуле: 

λ =
∆𝑛(𝑡, ∆𝑡)
𝑁(𝑡)∆𝑡

,																																																												(1) 

где 𝑁(𝑡) – число объектов, исправных к моменту времени 𝑡, шт; 𝑛(𝑡) – 
число объектов, отказавших к моменту времени 𝑡, шт; ∆𝑛(𝑡, ∆𝑡) – число 
объектов, отказавших именно в интервале времени [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡], шт. 
Далее проводятся расчеты по определению интенсивности отказов для 
регуляторов давления газа для периода, который рассматривался при 
анализе причин отказов. Таким образом, для регуляторов типа РДУК 
присутствует необходимость в изменении периодичности проведения 
технического осмотра и обслуживания, так как именно у этого типа 
регулятора давления газа достаточно высокое значение интенсивности 
отказов (0,0053 1/год) по сравнению с аналогичным оборудованием ПРГ 
(значение интенсивности отказов для модели регулятора РДП составляет 
0,0009 1/год).    
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Фастов Л.М., Медведева О.Н., Соловьева Е.Б., Надежность систем 
газоснабжения: монография, Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012, 148 с. 
2. ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети 
газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 
Эксплуатационная документация. - М.: Стандартинформ, 2013. – 98 с. 
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ЗАДАЧА НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ - ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЗС  

Ли Куньлинь, Мэн Синь, Короленок А.М. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

         
В последние годы на рынке обеспечения нефтепродуктами 

наблюдаются такие тенденции, как: возрастание конкуренции; уменьшение 
рентабельности бизнеса в части розничных продаж нефтепродуктов; 
укрупнение сетей АЗС вертикально-интегрированных компаний, в том 
числе за счет поглощения независимых операторов или заключения с ними 
договоров; реконструкция АЗС; вытеснение корпоративной продукции 
различными коммерческими посредниками и зарубежными нефтяными 
компаниями. 

Это приводит к тому, что в целях дальнейшего повышения 
эффективности эксплуатации АЗС и увеличения их прибыльности 
необходимо решать задачи рационального размещения и развития 
заправочных станций, реконструкции  и модернизации  станций, 
управления и контроля в отдельных случаях большими территориально 
распределенными сетями АЗС.  

Под реконструкцией и модернизацией станций и комплексов всех 
типов подразумевают: 

ü реконструкцию контейнерной АЗС в стационарную; 
ü создание на базе существующей бензиновой автозаправочной 
станции или однотопливного комплекса многотопливного 
комплекса; 
ü создание на базе существующей АГНКС многотопливного 
комплекса различного класса обслуживания; 
ü перепланировка участка с целью рационального использования 
существующей территории АЗС и организацию, где возможно, 
дополнительных объектов сервисных услуг; 
ü устройство оборудованных въездов – выездов, строительство 
переходно-скоростных полос и т.д.; 
ü замену ТРК на современные модели, обновление резервуарного 
парка, в том числе замену наземных резервуаров на подземные; 
ü строительство новой операторской и единого навеса над 
технологической частью АЗС (зона обслуживания посетителей АЗС, 
кроме комплексов, производящих расчеты в закрытых помещениях); 
ü реконструкцию существующих очистных сооружений 
поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков или строительство 
новых. 
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ПОИСК МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

Ли Куньлинь, Мэн Синь, Челинцев С.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина         

Если руководство располагает продуманной и эффективной системой 
оценки и измерения производительности, то у него есть возможность 
определить участки и наиболее важные области для повышения 
производительности. После бесчисленных дискуссий с менеджерами из 
организаций различных типов и размеров мы пришли к выводу, что 
пониманию вопросов повышения производительности не достает 
концептуальной структуры, на основе которой можно развивать стратегию 
повышения производительности, а именно:                                               1) 
выявить и классифицировать имеющиеся методы повышения 
производительности в структурных подразделениях компаний;                    2) 
соотнести эта методы с потребностями компаний в повышении производи-
тельности конкретных организационных систем и единиц анализа;                                                                                                                 
3) соотнести эти методы со стратегиями и мероприятиями по их реализации 
в подразделениях компаний.                                                   

В работе с целью концептуально построить логическую структуру и 
более системно подойти к поиску и отбору методов повышения 
производительности предлагается использовать таксономию. Таксономия 
методов и подходов к повышению производительности разрабатывается, 
чтобы облегчить понимание процесса, который руководство должно 
использовать при переходе от измерения и оценки к контролю и 
улучшению. Проанализировано множество факторов, которые могли бы 
быть использованы в качестве оснований (осей) для  таксономии. 
Разумеется, сама таксономия могла быть более чем трехмерной, но в этом 
случае мы не смогли бы отобразить ее графически. Тремя измерениями для 
классификации являются:   1. Единица анализа или размер и масштаб 
рассматриваемой организационной системы, или, в данной таксономии, 
фокус усилий по улучшению. Отметим, что размер единиц анализа в нашем 
случае варьируется от уровня группы (структурного подразделения) до 
уровня фирмы в целом.   2. Тип воздействия. Это самая трудная для 
разработки ось таксономии, поскольку существует много путей для 
классификации видов воздействия и улучшения. 3. Управляемые ресурсы, 
или ресурсное обеспечение усилий по улучшению.                                                                                              

Предложенная трехосевая таксономия обеспечивает концептуальную 
структуру, которую целесообразно использовать для упорядочения 
специфических средств и подходов к повышению производительности в 
подразделениях, занимающихся строительством и ремонтом объектов 
газотранспортной системы.  
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ОСНОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
М.В. Лурье 

Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В докладе анализируются следующие базовые вопросы преподавания цикла 
дисциплин трубопроводного транспорта нефти и газа в нефтегазовом  университете. 
1. Каким аспектам трубопроводного транспорта нефти и газа следует 
обучать студентов университета - теоретическим или практическим? 
Отстаивается та точка зрения, согласно которой в университетах следует 
делать больший упор на изучение теоретические (фундаментальных) основ 
трубопроводного транспорта нефти и газа. 
2. Чему следует обучать студентов - проектированию нефтегазопроводов 
или теории проектирования нефтегазопроводов? Эксплуатации или теории 
эксплуатации нефтегазопроводов? В обоих вопросах аргументируется 
предпочтение изложению теории этих базовых дисциплин с закреплением 
знаний в практических упражнениях на семинарах. 
3. Нужно ли и в какой степени подробности излагать теоретические основы 
трубопроводного транспорта нефти и газа? Обосновывается точка зрения, 
согласно которой обучение будущих специалистов с высшим 
университетским образованием требует достаточно полного, подробного и 
обоснованного изложения теоретических основ трубопроводных 
технологий, в т. ч. новых, современных.  
4. Достаточна ли фундаментальная подготовка студентов для освоения 
теоретических основ трубопроводного транспорта нефти и газа на 
современном этапе развития нефтегазовой отрасли? Утверждается, что 
существующая фундаментальная подготовка студентов не достаточна, но 
могла бы быть сделана таковой при критическом анализе учебного 
материала и пересмотре общеобразовательных программ в направлении 
усиления фундаментальных дисциплин. 
 5. В какой степени должны сочетаться живое чтение лекции 
преподавателем с материалами в виде электронных презентаций? Дается 
критическое отношение к превращению лекций в серию демонстраций 
электронных презентаций. Электронные презентации могут и должны 
использоваться лишь для демонстрации и объяснения работы основных 
узлов трубопроводных систем и современной техники, а также существа 
технологий, которые не могут быть представлены в университетских 
лабораториях и на стендах.  
6. В заключение делается обзор и критический анализ существующей 
учебной литературы в области трубопроводного транспорта нефти и газа. 
Отмечается ее неполное соответствие современному этапу преподавания. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА НА 

САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ВЫНОСА 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ С ДЕБИТОМ ЖИДКОСТИ 400 – 

1250 М3 /СУТ. ЗА СЧЕТ УПРОЧНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
МЕТОДОМ «БОРИРОВАНИЯ»  

Магдалянов Д.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Актуальным направлением для повышения эффективности работы 

механизированного фонда на Самотлорском месторождении является 
применение технологий, способствующих повышению абразивной и 
коррозионной стойкости деталей электроцентробежных насосов (ЭЦН) в 
условиях выноса механических примесей с дебитом жидкости 400–1250м3.  

Целью является повышение средней наработкина на отказ (СНО) на 
скважинах с выявленными отказами по причине эрозийный, коррозионный 
износос рабочих колес  (РК) и направляющих аппаратов (НА) ЭЦН. 

Метод «борирования» - процесс насыщения бором деталей с целью 
повышения износостойкости, абразивной, коррозионной стойкости и 
жаростойкости. В результате борирования сталей и чугунов при 
температуре 800 – 1000 0С на поверхности формируется упрочненный слой, 
состоящий из нескольких зон. Поверхностная зона представляет собой фазу 
FeB, под которой расположена зона фазы Fe2B. Под ними расположена 
гетерофазная зона с незначительным содержанием бора.  
Характеристики упрочненного слоя: высокая поверхностная твёрдость – до 
1700 HV, высокая износостойкость, обусловленная соединением Fe2B, 
защита от абразивного износа, коррозионная и эрозионная  стойкость, 
стойкость, термическая устойчивость до 800 оС. 

Коррозионная стойкость борированного слоя в специальных средах, 
имитирующих промывочные растворы и пластовую жидкость, повышается 
в 10 и 4 раз соответственно. 

Результатом испытаний ЭЦН с упрочнением РО и НА является 
увеличение СНО в среднем на 88 суток. Кандидаты для применения метода 
«борирования» - 935 шт. Прогнозировано: сокращение текущего и 
капитального ремонта скважин (ТиКРС) на 1870 шт, вовлечение 
накопленных потерь нефти 191 тыс.т., сокращение закупки ЭЦН на 935шт. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борирование [Электронный ресурс] // Компания «Термохим». – 
Режим доступа:  http://www.termohim.com. 
2. Инженерный отчет по результатам выполнения ОПИ: офиц. текст: 
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РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА АДСОРБЕНТА ПРИ  
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА МОРСКИХ 

ТРУБОПРОВОДАХ 
Мерициди И.И., Мерициди И.А., Шотиди К.Х. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Определение окон возможностей методов локализации разливов 

нефти при авариях на морских трубопроводах [1] показывает, что при 
ликвидации разливов нефти могут применяться различного вида 
адсорбенты. 

Одним из главных критериев для успешного применения адсорбентов 
является правильный расчет его необходимого количества. Для расчета 
более точного количества необходимых адсорбентов предлагается 
использовать коэффициент комплексной нефтеёмкости Кk .  
Определены зависимости коэффициента комплексной нефтеёмкости Кk от 
следующих факторов: 
- от влагоёмкости адсорбента; 
- от статической нефтеёмкости, полученный при T= 20 0С; 
- от влияния температуры окружающей среды; 
- от влияния на нефтеёмкость солености акватории; 
- от типа сорбируемой нефти; 
- от времени контакта адсорбента с нефтяным загрязнением; 
- от толщины нефтяного пятна. 
Получена формула, учитывающая влияние вышеперечисленных факторов 
[2]. 

Сравнение результатов, полученных при расчетах с использованием 
коэффициента комплексной нефтеёмкости с результатами с 
использованием стандартной методики, широко используемой при расчете 
достаточности сил и средств при разработке планов по локализации и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛРН), показало, что 
стандартная методика, получает расчетное количество адсорбента в 3 раза 
меньше, от фактически необходимого количества. 
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После подписания Указа Президента Российской Федерации «Об 
Основах государственной политики Российской Федерации в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» в 2018 году проблема актуализации подхода к техническому 
диагностированию опасных производственных объектов все чаще 
привлекает внимание специалистов газовой отрасли. На крупнейших 
отраслевых форумах и конференциях («Газотранспортные системы: 
настоящее и будущее», Нефть и газ», «Новые технологии в газовой отрасли: 
опыт и преемственность», «Территория NDT» и пр.) не в последнюю 
очередь освещаются вопросы менеджмента рисков и внедрения риск-
ориентированных методик по оценке технического состояния 
оборудования.  

Основными проблемами здесь видятся отсутствие полноценной 
нормативно-технической базы, ограниченность отечественного опыта, 
сложность существующих методологий анализа риска.  

Информация, накопившаяся за годы эксплуатации газотранспортной 
системы, хоть отличается своим значительным объемом, но относится к 
типу разрозненных данных, что мешает применению статистических 
методов анализа и выдвигает на первый план необходимость внедрения 
инновационных технологий – больших данных, нейронных сетей, 
метаобучения. Для таких технологий количество информации играет 
набольшее значение, поэтому периодическое диагностирование также 
должно трансформироваться в непрерывный мониторинг. 

Риск выступает в роли комплексного показателя, позволяющего 
совместить технические и экономические характеристики объекта и, 
соответственно, всей системы диагностирования. Данная работа посвящена 
вопросу определения технической составляющей риска – вероятности 
возникновения отказов – путем внедрения автоматизированных средств 
диагностирования, позволяющих непрерывно получать информацию о 
работе объекта для оценки его текущего и, в перспективе, прогноза 
будущего технического состояния.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ В 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Орехова И.В., Алексеева Т.Д. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Матвеева Ю.С.   
АО «Мосгаз» 

На текущий момент природный газ является одним из основных 
энергоносителей, используемых в промышленности и жизнедеятельности 
человека в современном мире [1]. Поэтому важной задачей является 
доставка газа к потребителям по системам газоснабжения и обеспечение 
бесперебойности и безопасности данного процесса. 

На ранних этапах развития газовых сетей потребления 
использовались трубы из меди, стали, чугуна. Однако, с развитием 
нефтехимии начали производиться такие материалы, как полиэтилен (ПЭ) 
высокого и низкого (ПНД) давления, поливинилхлорид, полипропилен, 
которые стали основными компонентами в изготовлении полиэтиленовых 
труб [2]. 

Трубопроводы из ПЭ имеют ряд достоинств – стойкость к 
коррозионному воздействию, низкая стоимость производства и 
транспортировки. Однако существуют и недостатки данных труб – 
сложность проведения диагностических работ и оценки состояния 
трубопроводов газораспределительной сети, а также невозможность 
использования в качестве фасадных газопроводов по причине разрушения 
ПЭ под воздействием солнечного света [3]. 

С уровнем развития современных технологий использование труб из 
металла становится нецелесообразным, т.к. ПНД трубы более долговечны, 
проще монтируются и транспортируются, однако при этом металл имеет 
большую прочность, чем ПЭ. Он не подвержен горению, тогда как ПНД 
плавится при температурах 120-125 оС. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 
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Впервые разработана методика многокритериального линейного 
программирования для оценки степени агрессивности среды 
разрабатываемых месторождений для Тюменской области. Актуальность 
работы обусловлена тем, что значительная часть вновь открытых и 
разрабатываемых месторождений содержит в составе природного газа 
весьма агрессивные в коррозионном отношении компоненты: сероводород, 
углекислый газ и др. Добыча газа на таких месторождениях связана с 
необходимостью решения сложных задач по защите газовых скважин, 
промыслового оборудования и газопроводов от внутреннего коррозионного 
разрушения, что, в свою очередь, является составной частью глобальной 
проблемы защиты металлов от коррозии. Именно коррозионные 
повреждения часто оказываются причиной крупномасштабных загрязнений 
окружающей среды. 

В связи с этим были организованы специальные обследования, 
необходимые для оценки коррозионной обстановки, определения причин 
возникновения коррозии, масштабов ее проявления, а также поиска 
оптимальных способов защиты. 
Анализ полученных данных показал, что парциальное давление углекислого 
газа залежей изменяется в широком диапазоне величин, а добываемая среда 
обладает более высокой коррозионной агрессивностью. Разработанная 
методика многокритериального линейного программирования позволяет 
выполнять оценку степени агрессивности среды. 
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Экспорт углеводородного сырья является принципиальным 

направлением развития нефтегазового комплекса России. Экспорт нефти по 
трубопроводам требует разработки и согласования со странами-
потребителями принципов проектирования и эксплуатации 
нефтепроводных систем, системы критериев оценки проекта, технологии 
управления режимами перекачки и так далее. Одной из составляющих 
решения данной задачи является анализ нормативной системы России и 
стран-потребителей нефти. 

В работе на основе унифицированной постановки технической задачи 
предложен вариант анализа норм проектирования и эксплуатации 
нефтепроводов России и Китая. Результат анализа – определение принципа 
формирования и сравнение номенклатуры нормируемых показателей 
магистрального нефтепровода (МН) и диапазонов их допустимого 
изменения по нормам России и Китая. Сравнение нормируемых показателей 
и диапазонов их допустимого изменения позволяет определить положения 
технологии проектирования и эксплуатации МН, требующих взаимного 
уточнения и согласования, а также направления возможного 
совершенствования технологии. 

Действующие технологии проектирования и эксплуатации МН 
России и Китая ориентируются на некоторый относительно простой 
усредненный вариант проекта, не предусматривают поиск абсолютно 
лучшего варианта проекта. Поэтому отдельный принципиальный результат 
– определение диапазона возможного изменения основного коммерческого 
показателя проекта (стоимости МН) на примере проектирования китайского 
МН. 

Расширение диапазона возможного изменения стоимости МН и 
определение его абсолютно минимального значения достигается путем 
расширения номенклатуры нормируемых показателей и диапазонов их 
изменения. Рассмотренный пример показал, что это возможно без 
нарушения основных критериев надежности работы МН. Основными 
недостатками данного решения являются увеличение объема работы и, 
следовательно, времени выполнения проекта, необходимость 
использования персонала с повышенным уровнем квалификации. 

Полученное решение задачи технологического проектирования 
(изменение стоимости проекта МН) и предложенная методика решения 
могут использоваться для решения различных практических задач – 
экспертной оценки проекта, поиска оптимальных технических, 
экономических и организационных решений. 
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Анализ результатов технического прогресса в области стационарных 
газотурбинных установок (ГТУ), применяемых в качестве энергопривода 
основной части газоперекачивающих агрегатов (ГПА), свидетельствует о 
том, что простейшие установки вплотную приблизились к технически 
возможному максимуму по экономичности и дальнейшее увеличение 
эффективности работы ГТУ возможно только за счет усложнения их 
технологических схем. Для газотурбинных ГПА предлагается технология 
повышения энергетической эффективности за счет организации систем 
охлаждения циклового воздуха ГТУ между ступенями компрессора при 
сжатии воздуха или на входе в установку на основе абсорбционных 
бромисто-литиевых холодильных машин (АБХМ). В соответствии с целью 
работы решались следующие основные задачи: 
- разработка рациональных схем охлаждения циклового воздуха ГТУ на 
основе АБХМ; 
- разработка расчетных методик по оценке влияния систем охлаждения на 
основные параметры ГПА и компрессорного цеха в целом; 
- анализ полученных результатов и заключение об эффективности 
организации систем охлаждения циклового воздуха ГТУ на базе АБХМ на 
компрессорных станциях. 

Установлено, что применение газотурбинных ГПА с указанными 
системами охлаждения циклового воздуха позволяет увеличить 
располагаемую мощность ГТУ ГПА, снизить требуемое количество 
агрегатов в компрессорном цехе, что, в свою очередь, приводит к снижению 
расхода топливного газа и величины среднегодовой наработки ГПА. 
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Нефтегазовый сектор один из самых успешных сегментов Российской 

экономики.  В значительной мере этот успех является результатом долгих и 
тесных партнерских отношений с зарубежными поставщиками и 
подрядчиками. Однако после распада Советского союза многие 
отечественные предприятия, специализированные на обслуживании 
производственных запросов компаний, добывающих и перерабатывающих 
углеводородное сырье, оказались предоставленными самим себе и не могли 
конкурировать в условиях новой для них рыночной экономики, в результате 
чего отрасль обрела зависимость от импортного оборудования.  

По данным Минпромторга РФ, в 2014 году доля импорта в поставках 
критически важного нефтегазового оборудования была на уровне 80%, а по 
отдельным позициям российских аналогов не существовало вовсе. В 
последние несколько лет западные страны во главе с соединенными 
штатами ведут агрессивную внешнеэкономическую политику и прибегают 
к инструментам политического и экономического давления, которые 
становятся привычным делом. С каждым годом пакет санкций расширяется, 
блокируются поставки высокотехнологических материалов и 
оборудования, в том числе используемых при внутритрубной диагностике 
[1,2]. В связи с этим, очевидна необходимость развития стратегически 
важных областей отечественного промышленного сектора и IT-услуг. Но 
для покрытия растущего спроса существующих производственных 
мощностей недостаточно. К тому же для реализации программы 
импортозамещения необходимо обеспечить снабжение организаций 
сырьем, которое так же должно производиться в пределах нашей страны. 
Острой проблемой является так же качество создаваемого оборудования, в 
большинстве случаев, отечественная продукция уступает зарубежным 
аналогам. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Литовский А. О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
В 2020 году нефтегазовая промышленность переживает кризис. На 

фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции значительно упал 
спрос на нефтепродукты. В след за спросом на топливно-энергетические 
ресурсы упала добыча. В середине апреля 2020-го года цены на фьючерсы 
нефти достигли отрицательных значений. На фоне этих событий члены 
договора организации стран – экспортеров нефти, в который входят 
крупнейшие мировые экспортеры нефти, подписали договор о совместном 
сокращении добычи нефти. В связи с этим Российской стороне придётся 
консервировать свои активы, до конца действия договора, а именно, как 
минимум, до конца 2020 года. В случае благоприятного исхода событий и 
снятия всех ограничений на добычу нефти и сбыта её на мировом рынке, 
потребуется время на восстановление докризисного состояния отрасли. 

Этот процесс для Российской нефтегазовой отрасли будет 
значительно затруднителен в силу устаревших технологий, используемых 
на месторождении и в отрасли в целом [1]. Возможность долгосрочной 
консервации и консервации скважин в целом доступны на очень малом 
числе месторождений, а их расконсервация имеет низкую рентабельность в 
силу сложности повторного освоения и необходимости диагностики 
оборудования и трубопроводов [2]. Это влечет задержку восстановления 
добычи нефти и по различным прогнозам сможет занять 3-4 года. Вслед за 
законсервированными скважинами, которые в последствии рискуют быть 
попросту ликвидированы, под угрозой находятся сервисные компании, 
которые обслуживали оборудование и скважины. В отсутствие зарубежных 
проектов сервисные компании не могут работать на экспорт своих услуг. 
Такие компании могут существовать без целевых клиентов очень короткие 
сроки (порядка 2 месяцев). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОГО УКОМПЛЕКСА 

Протасов В. Н., Штырев О. О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Специфика парка оборудования нефтегазового комплекса 

заключается в том, что выполнение большинства технологических 
процессов обеспечивается не отдельными видами оборудования, в качестве 
автономных единиц, а достаточно сложными по структуре техническими 
системами, состоящими из комплекса разнообразных взаимосвязанных 
видов оборудования разных производителей, являющихся элементами этих 
систем. 

При этом качество отдельных элементов технической системы 
обусловливается качеством технической системы в целом по принципу 
иерархии, определяющим выполнение операций по выбору критериев 
качества технической системы и ее элементов в определенной 
последовательности, определяемой  их соподчиненностью; при этом выход 
из предшествующей операции должен являться входом в последующую. 

В действующей стандартизированной и корпоративной нормативной 
документации, определяющей критерии качества элементов различных 
технических систем нефтегазового комплекса принцип иерархии не 
соблюдается, что определяет несоответствие характеристик технических 
систем из этих элементов требуемым критериям качества. 

В докладе рассмотрена методология системного подхода по принципу 
иерархии к планированию качества технических систем нефтегазового 
комплекса и их отдельных элементов. 

Предложен алгоритм выбора по принципу иерархии критериев 
качества технических систем, их отдельных элементов, соединений этих 
элементов, структурных составляющих неделимых элементов 
(сердцевины и поверхностного слоя, обеспечивающего требуемое качества 
поверхности). 

Обоснована взаимосвязь между функциями, выполняемыми 
технической системой и ее элементами, их потребительскими свойствами, 
обеспечивающими выполнение этих функций, показателями 
потребительских свойств в исходном состоянии и при различных внешних 
воздействиях на разных стадиях жизненного цикла у потребителя, нормами 
на показатели – критериями качества. 
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ПРОБЛЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ МАГНИТНЫХ 
ДЕФЕКТОСКОПОВ В МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ 

Уланов В. В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
На сегодняшний день существует задача поддержания скорости 

магнитных внутритрубных дефектоскопов чтобы обеспечивать 
необходимый уровень намагничивания стенки трубопровода для 
поддержания степени достоверности дефектоскопии на высоком уровне. 
Однако высокие показатели достоверности диагностики и выявляемости 
нарушения сплошности металла труб не всегда достигаются. В первую 
очередь это связано со скоростью дефектоскопа. Устройства активного 
регулирования скорости дефектоскопов, которые эффективно справляются 
с задачей понижения скорости только для определенного диапазона толщин 
стенки, не обеспечивают поддержание скорости дефектоскопа на 
необходимом уровне [1]. Необходимость поддержания скорости 
дефектоскопа на заданном уровне обусловлена природой магнитного поля 
и его поведением в стенке стального трубопровода [2]. Для обеспечения 
высокого уровня выявляемости дефектов в стенке трубопровода 
необходимо обеспечить намагничивание стенки трубопровода по всему его 
сечению. Таким образом будет достигнуто выявление даже самых 
незначительных повреждений стенки трубопровода, которые расположены 
на внешней поверхности трубопровода. Если же дефектоскоп движется со 
большей скоростью, чем максимально допустимая скорость в конкретных 
условиях (толщина стенки, магнитные характеристики металла и т.д.), то в 
таком случае справедливо говорить о малой эффективности “прогона” 
дефектоскопа по участку магистрального трубопровода. Безусловно, 
встречаются случаи, когда компании, эксплуатирующие трубопроводы, 
заказывают диагностику только 90%, 80% или даже 65% сечения толщины 
стенки трубопровода. Это позволяет сэкономить время и деньги, но не 
позволяет выявить многие поверхностные дефекты, которые могут 
привести к авариям и экологическим катастрофам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
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Учитывая тот факт, что несанкционированная врезка в трубопровод – 

это серьезное преступление, из-за большой протяженности магистральных 
трубопроводов, достигающих по длине несколько тысяч километров, могут 
одновременно находиться сотни нелегальных врезок, что влияет 
на задержки поставок и ухудшение качества продукта.  В силу дешевизны и 
отсутствия необходимости уплаты налогов, спрос на такие нефтепродукты 
постоянно растет. Наибольшая доля аварий связана с именно с 
несанкционированными врезками в трубопровод. Врезки провоцируют 
аварии на трубопроводах, которые могут повлечь разливы нефти, как 
следствие, нарушение благоприятной экологической обстановки [1,2], в то 
время как большая протяженность трубопроводов не позволяет 
моментально определить наличие врезок на том или ином участке. В 
настоящее время значительно увеличилось количество криминальных 
врезок с отводами длиной в несколько километров. В России вероятность 
лишиться свободы по решению суда составляет 3% от числа выявленных 
случаев преступлений. Злоумышленники придумывают все более 
изощренные методы кражи нефти и нефтепродуктов. Прямые 
экономические потери нефтяных компаний от врезок могут составлять 55–
106 млрд. рублей ежегодно [3]. Остро стоит проблема своевременного 
обнаружения врезок. Снижение времени, необходимого для выявления 
несанкционированных врезок, снизило бы финансовые потери компаний, 
осуществляющих транспорт нефти и нефтепродуктов. Необходимо 
провести исследование, задачей которого является выявление наиболее 
эффективного метода обнаружения утечек с точки зрения времени, 
затрачиваемого на него. 
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На сегодняшний день на нефтеперекачивающих станциях (НПС) в 

России наибольшее распространение в качестве привода нефтяных насосов 
получили электродвигатели. Однако использование данного типа привода 
вызывает некоторые проблемы и в виду колоссальной энергоемкости 
сопровождается большими эксплуатационными затратами из-за высокой 
стоимости электроэнергии. 

Одним из наиболее перспективных видов энергоприводов НПС на 
сегодняшний день являются газотурбинные установки (ГТУ). Данный тип 
привода обладает рядом преимуществ, а так же характеризуется высокой 
надежностью, работоспособностью в тяжелых климатических условиях и 
возможностью использования различных видов топлива. Применение 
газотурбинных двигателей позволяет существенно снизить затраты на 
электроэнергию. Дополнительная экономия возможна при использовании 
теплоты уходящих газов в установках подогрева перекачиваемой нефти с 
целью снижения ее вязкости, а также в энергоустановках для производства 
электроэнергии, покрывающей собственные нужды НПС. 

Несмотря на то, что размер капитальных вложений при 
использовании ГТУ в качестве привода в ряде случаев выше, чем при 
внедрении электродвигателя, проект с ГТУ возможно окупить за счет 
экономии эксплуатационных расходов. 

Можно сделать вывод, что ГТУ в качестве привода намного 
рентабельнее электрического двигателя и тем более двигателя на базе 
дизельного топлива за счет стоимостной разницы в энергоносителях. При 
этом, такая схема энергообеспечения менее трудоемкая, нет необходимости 
сооружать обширные сети электроснабжения и заниматься правовым 
обеспечением использования отчуждаемых земель. Наиболее эффективным 
является внедрение газотурбинных приводов в местностях с близлежащими 
газовыми коммуникациями, подземными хранилищами газа и 
месторождениями, где можно и вовсе сэкономить на газовом топливе. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Брычева А.Ю., Моляков В.Д. Выбор параметров газотурбинного двигателя, 
использующегося в качестве привода нефтяного насоса. // Машиностроение и 
компьютерные технологии. – 2017. – № 4. – С. 11-16. 
2. Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного газа: 
Учебное пособие / Б.П. Поршаков, А.С. Лопатин, А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, К.Х. 
Шотиди. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 408 
с. 



93 
 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА СКВАЖИН С ПЕРЕМЕННОЙ 
МОЩНОСТЬЮ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ 

Шотиди К.Х., Красеньков С.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Для борьбы с отложениями парафинов и снижения вязкости нефти 
предложена конструкция скважного нагревательного кабеля, 
устанавливаемого в НКТ, с переменной по длине мощностью, а также 
расчетная методика, позволяющая с достаточной точностью 
прогнозировать температурный режим скважины в рамках данной задачи, 
что, в совокупности, представляет модернизированную технологию 
электрообогрева скважин.  Учитывая возрастающую долю скважин с 
осложненными условиями добычи нефти, актуальность темы обусловлена 
улучшением технико-экономических параметров подобных 
месторождений, а также повышением рентабельности добычи вязких, 
парафинистых нефтей. Помимо распределенной по длине нагревательного 
кабеля мощности, существенным отличием предлагаемой технологии 
электрообогрева скважин от аналогичных систем является то, что длина 
кабеля и мощность каждой зоны тепловыделения должны определяться на 
основании подробного теплотехнического расчета, выполняемого по 
соответствующей оптимизированной методике, вследствие чего 
значительно снижается риск возникновения аварийных ситуаций при 
эксплуатации данной системы электрообогрева.  

Теплотехнический расчет должен включать распределения по 
глубине скважины: температуры окружающих горных пород, температуры 
парафинизации, температуры флюида без и с обогревом. Результатом 
теплотехнического расчета являются геометрические и конструктивные 
характеристики нагревательного кабеля, а также электрические параметры 
системы, тепловые параметры кабеля и флюида для двух режимов 
эксплуатации: при выходе на установившийся режим и в установившемся 
режиме. Также необходимо учитывать прогноз времени выхода скважины 
на установившийся режим и значение вязкости флюида при обогреве 
скважины. 

В основном, существующие системы кабельного электрообогрева 
скважин имеют только одну зону тепловыделения, что сказывается не 
только на увеличении энергопотребления, но и требует дорогостоящей 
достаточной теплостойкости изоляции кабеля, т.к. на границе обогрева 
теплопотери флюида гораздо ниже чем на устье [1]. Предлагаемая 
технология должна значительно снизить материальные затраты 
потенциальных заказчиков. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Термодинамика и теплопередача в технологических процессах нефтяной и 
газовой промышленности/А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, А.С. Лопатин, К.Х. Шотиди: 
Учебник для вузов. М.: Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина, 2016. 264 с.   
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК ИЗ 

РЕЗЕРВУАРОВ 
Е.В.Щурова, А.Е.Сощенко 

ПАО «Транснефть 
Результаты технологического аудита и  итоги оценки технического и 

технологического уровня ПАО «Транснефть» в сравнении с зарубежными компаниями-
аналогами (технологического аудита), проведенной в 2015-2016 годах независимой 
экспертной организацией – международной консалтинговой компанией KPMG, в 
соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 №ДМ-
П36-7563 и Директивами Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 №1471п-
П13 при разработке Программы инновационного развития Компании, показали, что по 
направлению «Обнаружение утечек из резервуаров» в ПАО «Транснефть» не 
используются современные технологии, нашедшие применение за рубежом. Зарубежные 
компании (Amoco Canada Petroleum Company. Ltd., British Petroleum-Amoco Alaska, 
Phillips Petroleum Company, Shell Oil Products, Enbridge Pipeline и многие другие) активно 
применяют последние разработки в области автоматизированных систем мониторинга 
утечек.   

Например, система мониторинга утечек TraceTek на основе сенсорных кабелей и 
зондов, разработанная американской компанией Flotech, способна не только вовремя 
обнаружить утечку, но также предоставить ее точные координаты для быстрого 
обнаружения. Ценой вопроса являлось принятие решения о разработке новых систем 
контроля утечек, аналогичных западным, требующей немалые финансовыми затратами. 
Ответ дают результаты проведенного исследования, целью которого являлась оценка 
возможности и целесообразности применения автоматизированной системы контроля 
герметичности и дистанционного выявления утечек из резервуаров, эксплуатируемых на 
объектах организаций системы «Транснефть». Был проведен анализ отечественных и 
зарубежных нормативных документов в области проектирования и эксплуатации 
резервуаров и резервуарных парков, а также мирового опыта практического применения 
систем и технологий по обнаружению утечек нефти и нефтепродуктов из резервуаров 
объектов нефтяной промышленности.  

В результате анализа технических решений, содержащихся в типовых проектных 
решениях резервуаров ПАО «Транснефть» установлено,  что они обеспечивают 
минимизацию возможности возникновения утечек, обнаружение утечек, 
предотвращение их распространения за пределы каре резервуара и загрязнение ими 
окружающей среды. Обеспечивается выявление и предотвращение распространения 
утечки не только из-под днища резервуара, но и при нарушении герметичности стенки 
резервуара, фланцевых соединений, присоединительных патрубков и оборудования 
резервуара. По результатам исследования эффективности технических решений, 
реализованных на объектах резервуарных парков ОСТ, их стоимостных показателей в 
сравнении с системами, основанными на методе регистрации источников акустической 
эмиссии и на применении волоконно-оптических датчиков, доказано, что выполнение 
ОКР, предусматривающей разработку дополнительной или альтернативной 
автоматизированной системы контроля герметичности и дистанционного выявления 
утечек из резервуаров, в среднесрочной перспективе с учетом современного уровня 
развития технологий в мире экономически и технически нецелесообразно. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА РЕЗЕРВУАРНОГО ФОНДА ГЛАВТРАНСНЕФТИ СССР 

Щурова Е.В.   
ПАО «Транснефть» 

 В СССР широкое распространение получили стальные вертикальные 
резервуары (РВС) со стационарной крышей, доля их в общем, объеме резервуаров – 45 – 
47 %, наибольшая емкость – 30 тыс. м3, металлоемкость – 18,7 кг/м3 . Строительство 
резервуаров осуществлялось с использованием индустриального метода рулонирования. 
За рубежом конструкция и основные параметры всех типов резервуаров были 
стандартизованы. В США действовали не менее 7 стандартов на резервуары. Эти 
стандарты без существенной поправки были приняты почти во всех странах мира, кроме 
СССР.В Союзе стандарты на вертикальные резервуары не существовали. В середине 80-
х годов разрабатывается стандарт на типы и основные параметры вертикальных 
стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Резервуары емкостью до 30 тыс. м3 
строятся по типовым проектам.  Следует отметить, что технический уровень резервуаров 
и резервуарных парков по некоторым показателям несколько отставал от лучших 
достижений зарубежного резервуаростроения. Отечественные резервуары уступали 
зарубежным по величине единичной емкости и по масштабу внедрения наиболее 
прогрессивных типов резервуаров – резервуаров с плавающей крышей и резервуаров с 
понтоном. В СССР доля вертикальных резервуаров с плавающей крышей составляла в 
общем объеме резервуаров магистральных нефтепроводов 15 %, при этом наибольшая 
емкость – 50 тыс. м3, металлоемкость – 15 кг/м3, и применялся только один тип 
плавающей крыши – понтонного типа. В США доля таких же резервуаров составляла 60 
%, в Англии, Западной Европе – до 80 %. Наибольшая емкость – 160 – 200 тыс. м3, 
металлоемкость – (20 – 23 ) кг/м3.  В целом сопоставление уровня отечественных 
резервуаров для нефти с зарубежными показывает, что металлоемкость отечественных 
резервуаров на 20 % меньше, чем за рубежом. Зарубежные резервуары были более 
металлоемкие из-за того, что там применялся полистовой метод сборки, т.е. корпус, 
днище и крыша имеют большую толщину. За счет этого увеличены междуремонтный 
цикл и, очевидно, долговечность резервуаров. Из-за меньшей толщины стенки при 
одинаковой скорости коррозии отечественные резервуары имеют меньший срок службы, 
чем зарубежные. Для увеличения срока службы в соответствии с требованием ГОСТ 
1510-84 внутреннюю поверхность стальных резервуаров необходимо было покрывать 
антикоррозионным покрытием. «План мероприятий и целевых показателей 
эффективности научно-технического прогресса на магистральных нефтепроводах на 
1986-1990 г», разработанный в рамках комплексной программы научно-технического 
прогресса СССР, включал в себя мероприятия, обеспечивающие сокращение удельной 
численности персонала на одну НПС, снижение удельного расхода электроэнергии на 
транспортирование нефти, и достижение задания по обеспеченности объектов 
нефтепроводного транспорта достаточным количеством емкостей (резервуаров) для 
повышения маневренности нефтепроводов, при расширении действующих 
нефтепроводов, при реконструкции и техническом перевооружении нефтепроводов, а 
также внедрения новой техники.  

Выполнение названного научно-технического проекта (НТП) ставило целью 
достичь к 1990 г. по сети нефтепроводов установленных директивных заданий по 
целевым показателям эффективности: 

- снижению удельной численности работников на 9%, 
- сокращению удельного расхода электроэнергии на 0,93%, 
-повышению объема резервуаров на 0,83% по сравнению с достигнутым уровнем. 
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Секция 4  
Инженерная механика 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ВИБРООБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СНИЖЕНИЕ 

ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
Антонов А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Стрельников И.В. 

АО Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина 
 

Проведены сравнительные испытания сопутствующей вибрационной 
обработки и послесварочной вибрационной обработки. Показана 
эффективность применения виброобработки для снижения остаточных 
сварочных напряжений.   анализ воздействия процессов сварки плавлением 
на возникновение зон с повышенной неоднородностью.  

Ключевые слова: процесс сварки с вибрацией, послесварочная 
вибрационная обработка, дуговая сварка, остаточные напряжения, 
остаточные перемещения, лазерная интерферометрия, лазерное 3D-
сканирование, жесткость. 

Преимуществами вибрационной обработки перед термическим 
воздействием являются удовлетворительную эффективность, минимальную 
энергозатратность, малое время технологического цикла и экологичность. В 
работе выполнено исследование остаточных послесварочных напряжений, 
возникших при стыковой сварке двух пластин размерами 100x300 мм из 
алюминиевого сплава АМг6 толщиной 5 мм. Соединения получали  ручной 
аргонодуговой сваркой стыкового шва вдоль по длинной стороны с V-
образной разделкой на сварочном источнике питания «MagicWave 5000» в 
два слоя. 

Методом лазерной интерферометрии были получены данные о полях 
остаточных напряжений (ОН), которые возникли после: сварки; сварки с 
наложением сопутствующей виброобработки (СВО); сварки с 
послесварочной вибрационной обработкой (ПВО). 

По результатам работы отмечено, что СВО, в отличии от ПВО, 
приводит к однородному снижению поля ОН, позволяя получить 
сглаженную кривую ОН. Кроме того СВО снижает послесварочные 
деформации, чего не позволяет добиться ПВО. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Оценка эффективности режимов сопутствующей вибрационной 
обработки сварных соединений сплава АМг6 // Сварочное производство. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Безкоровайный В.П., Староконь И.В., Милиньчук Ю.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Рассмотрен системный подход к совершенствованию методологии 
дистанционного обучения (ДО). 

Методы дистанционного обучения изменяют традиционное 
преподавание не только технологически, а и являются результатом 
стремительно развивающейся цифровизации в различных областях 
деятельности человека. Интенсификация ДО скорее всего следствие этой 
парадигмы, нежели по причине форс мажорных обстоятельств в настоящее 
время. Повышаются требования к систематизации преподаваемого 
материала, логике его структуры, не говоря уже об организации и 
управлении самим учебным процессом. Отдельно выделим методы 
контроля в условиях наличия глобальных поисковиков и легкости 
получения актуальной информации обучающимися без соответствующего 
объема и уровня необходимой самостоятельной работы. С другой стороны, 
необходимо избегать излишней бюрократизации учебных процедур, 
которая отвлекает внимание от учебного процесса и снижает его 
эффективность.  

Существующие системы ДО решают эти задачи частично, 
формальными методами, которые, увы, не могут быть универсальными, так 
как являются лишь инструментарием. Следовательно, методологически 
проблему необходимо рассматривать с позиций создания единого 
информационного пространства (ЕИП) системы, сочетания новейших 
технологий 3D представления, 4D, 5D, 6D моделирования и способов 
реализации жизненного цикла изучаемых объектов, которыми, в нашем 
случае, являются нефтегазовые сооружения.  

В докладе показано, как содержание и методы ДО рассматриваются в 
контексте с достижениями и проблемами цифровизации, информатизации и 
создания ЕИП предметной области. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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«Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности», 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ ЗУБКАХ 
ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ 

Браженцев А.В.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Кусов А.Е., Яковлев В.М. 
 

Рассматриваются вопросы износа зубков буровых шарошечных 
долот, возможности  увеличения срока их работы. Приводятся примеры 
взаимодействия зубков с массивом пород для различных горно-
технологических условий и влияние параметров зубков на оптимизацию 
затрат на бурение. 

Основным направлением, позволяющим увеличить 
производительность шарошечного бурения и снизить его стоимость, 
является повышение износостойкости долот, в том числе зубков. 
Преодолевая сопротивление горной породы, долото вдавливается в 
поверхность забоя, формируя при этом в рабочих органах долота - 
породоразрушающих зубках и горном массиве сложные напряженно-
деформируемые состояния. Главная задача при этом –оптимизация данного 
процесса, т.е. увеличение напряжений в породе для увеличения добычи при 
максимально возможном уменьшении напряжений в зубках для увеличения 
срока их службы. Аналогичные выводы делают авторы в работах [1,2].  

В связи со сложностью данной задачи и невозможностью ее решения 
расчетным путем  с учетом всех действующих факторов практически 
единственным способом  для определения напряжений и деформаций в этой 
системе взаимодействующих элементов являются экспериментальные 
методы. С этой целью в ИГД им. А.А. Скочинского были проведены 
исследования с использованием оптически-чувствительных материалов[3]. 
Приближение  формы зубков к сферической позволяет снизить в них 
концентрацию напряжений. Так при увеличении радиуса закругления зубка 
в 2 раза, напряжения на контуре возрастают в 1,1-1,2 раза, что характеризует 
приемлемость такого подхода при разработке долот для работы в крепких 
породах. Большое значение имеет длина рабочей части зубка, т.к. при этом 
возрастает поверхность контакта зубка с породой и наблюдается 
практически линейная количественная зависимость ухудшения условий 
работы зубков. Также получены выводы о влиянии технологии бурения на 
износостойкость зубков. Глубина внедрения зубка, равная 0,5 длины его 
рабочей части позволяет избежать образования зон резкой концентрации 
напряжений и получить достаточно однородное их распределение в теле 
зубка. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗИФИЦИРОВАННОМ ДОМЕ 
Бугаев П.Н., Мартынюк В.Ф.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В любой газифицированной квартире существуют некие системы, 
называемые барьерами безопасности, которые препятствуют развитию 
взрывного процесса по различным сценариям. На эти барьеры 
безопасности, обычно жильцы не обращают особого внимания, но они 
значительно влияют на конечное событие взрывного процесса. 

Следующие факторы оказывают определяющее влияние на исход 
взрывного процесса в жилых помещениях. 

1. Наличие тяги в вентиляционном канале полностью исключает 
возможность образования достаточного количества смеси для 
разрушительного взрыва. 

2. Если окна сделаны в легкосбрасываемом варианте, то при вскрытии 
основная масса смеси сгорает снаружи. 

3. Если двери закрыты и открываются в сторону кухни (внутрь), то 
взрывоопасная смесь не распространяется по всей квартире и затруднена 
турбулизация потока при взрывном процессе. 

Как показывает практика проведения технического обслуживания, 
многие жильцы устанавливают над газовой плитой вытяжки и часто 
перекрывают естественную вентиляцию. При такой вентиляции в случае 
утечки, газ поднимается вверх и накапливается до уровня вытяжного зонта, 
что повышает риск образования взрывоопасной смеси. 

В настоящее время жильцы практически все переходят от обычных 
окон с деревянными рамами на стеклопакеты. При использовании 
стеклопакетов, внутреннее давление в помещении, которое называют 
давлением взрыва, может достигать высоких значений и привести к 
разрушениям. В то время как при срабатывании легкосбрасываемых окон, 
создавшееся избыточное давление разгружается в атмосферу, не создав 
опасности разрушения конструкции дома. 

Одним из важных факторов, влияющих на характер последствия 
взрыва, являются двери на кухне. В существующих домах вопрос 
необходимости наличия двери, где эксплуатируется только плита, подлежит 
анализу. В этом случае вероятность образования взрывоопасной смеси 
резко снижается из-за того, что в несколько раз увеличивается объем 
помещения. При техническом обслуживании фиксируется случаи 
отсутствия дверей на кухне или перепланировок, когда кухня совмещена с 
жилой комнатой. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ВНУТРЕННИХ 
АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ 

Бурякин А.В., Волков И.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Одним из наиболее важных показателей свойств внутренних 

антикоррозионных покрытий труб, обеспечивающих их долговечность и 
долговечность всего трубопровода  в целом, является  адгезионная 
прочность. Достоверное определение величины адгезионной прочности 
методом нормального отрыва дает наиболее показательные данные для 
оценки качества покрытия и прогнозирования его эксплуатационного 
ресурса и регламентируется практически всеми нормативными 
документами. 

Получение результатов испытаний, отражающих свойства покрытий 
на объекте применения, требует использования в качестве испытательных 
образцов фрагментов труб. И несмотря на то, что практика применения 
таких образцов уже введена в нормативные документы предприятий 
нефтегазовой отрасли  и ГОСТ Р 58346—2019,  вопрос обеспечения 
методики испытаний, в частности, соблюдения нормального отрыва, в них 
рассмотрены не в полной мере. 

Предлагается схема нагружения (показана на рисунке 1), 
обеспечивающая соблюдение нормального отрыва при испытании 
образцов-труб с внутренним покрытием. 

 
Рисунок 1 - Схема разрывного устройства для испытаний 

 
Для реализации данной схемы к сегменту трубы с внутренним 

покрытием, приклеивается заготовка-фальшивка с цилиндрической 
торцевой поверхностью площадью, регламентированной нормативным 
документом. Радиус ее кривизны соответствует фактическому внутреннему 
диаметру трубы с покрытием. Вокруг образца корончатым сверлом 
прорезают канавку на глубину, обеспечивающую полное удаление 
покрытие по всему резу. На дно канавки опирают оснастку устройства для 
испытаний. При такой схеме нагружения обеспечивается отрыв по нормали 
и устраняется изгиб образца при приложении растягивающего усилия, 
который может приводить к возникновению дополнительных напряжений в 
покрытии и занижению искомой величины его адгезионной прочности. 
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

Васильев А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
При электрохимической коррозии разрушение поверхности металла 

связано с протеканием электрического тока с одних участков поверхности 
на другие или с одного контактирующего металла на другой менее 
коррозионностойкий. 

Этот вид коррозии наиболее распространенный, в той или иной 
степени он наблюдается практически во всех элементах оборудования 
нефтегазовой отрасли. Большинство деталей оборудования в условиях 
эксплуатации взаимодействует с электролитом. Возникающие 
электрохимические процессы разрушают поверхность металла, а это ведет 
к распространению процесса на остальные неповрежденные участки 
материала. 

Характер и интенсивность разрушения металла оборудования в 
значительной степени зависят от свойств контактирующей с ними среды. В 
реальных условиях эксплуатации оборудования нефтегазовой отрасли 
трудно разграничить химическую и электрохимическую разновидности 
коррозии, так как влажность, температура и агрессивность среды 
изменяются в широких пределах.   

При подземной прокладке нефтегазопроводов обеспечивается их 
защита от механических повреждений, создаётся более благоприятный 
температурный режим их эксплуатации. Минимальная глубина заложения 
нефтегазопроводов до верха трубы составляет 0,6-1,5 м. Подземные 
трубопроводы характеризуются значительной протяжённостью, 
достигающей многих тысяч км, большими диаметрами (до 1420 мм) и 
рабочим давлением 7,5 и более Мпа и предназначены для работы в течение 
длительного срока. Поэтому для защиты их от коррозии, наряду с 
пассивными средствами (изоляционным покрытием), используются 
средства активной электрохимической защиты (катодные станции, 
протекторы). Выявление повреждений трубопроводов на ранних стадиях 
(диагностика), а также предвидение их развития (прогнозирование) 
позволяет правильно оценить эффективность применения методов и средств 
защиты и принимать решение об их оптимизации и совершенствовании.  
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ВЛИЯНИЕ АБРАЗИВНОСТИ ГРУНТА НА СОСТОЯНИЕ 
ИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ. 
Васильев А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Обеспечение работоспособности и надежности магистральных 
трубопроводов (МТ) при их эксплуатации требует квалифицированного 
инженерного подхода. Это и является основанием для развития 
триботехники и технической диагностики.  

При оценке технического состояния МТ и его элементов можно 
применить понятие предотказного состояния, при котором его дальнейшая 
эксплуатация в течение межремонтного периода может привести к 
возникновению отказа. 

 При совместном воздействии с систематическими причинами 
(влияние среды, времени, температуры, коррозии, старения, колебаний 
нагрузки и температуры и т.д.) случайные отказы приводят к не 
предсказуемым эксплуатационным остановкам работы МТ. В ходе 
лабораторных испытаниях имитируются эксплуатационные условия 
взаимодействия МТ с грунтом и перекачиваемым продуктом.  

Обязательным условием для возникновения коррозии МТ является 
наличие контакта между поверхностью и коррозионной средой. В качестве 
мероприятий, повышающих коррозионную стойкость внутренней и 
наружной поверхности МТ, используются методы нанесения изоляционных 
покрытий.  

Большое влияние на интенсивность износа наружного изоляционного 
покрытия оказывает особенности строения и структуры окружающего 
грунта. Механические повреждения изоляции возникают при 
одновременном действии многих факторов. 

В результате приложения возникающих дополнительных нагрузок 
происходит деформация и износ изоляции, сопровождающиеся 
уменьшением электросопротивления этой изоляции. 

Интенсивность изнашивания при трении изоляции о грунтовый 
абразив определяется соотношением прочностных характеристик самой 
изоляции и абразива: высокие твердость и прочность абразива определяют 
его способность внедряться в покрытие и разрушать его при движении 
путем микрорезания или перфорации. Кроме того, скорость абразивного 
изнашивания изоляции зависит и от крупности частиц абразива, его формы 
и фракционного состава.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
Ващенко Н.В., Гусева Т.А., Пантелеев А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Методика оценивания поставщиков нефтегазового оборудования при 
техническом аудите («аудит на месте») основана на выявленных зонах 
особого риска, сформированных по результатам ранее проведенной оценки 
рисков, а также на общих аспектах проверки при анализе состояния 
производства в соответствии с требованиям ГОСТ Р 54293  [1], 
установленных на национальном уровне для подтверждения соответствия 
различных видов продукции. 

Технический аудит – это комплекс работ по оценке состояния и 
возможностей производственно-технологической базы организации, 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с планом 
аудита, в том числе для разработки предложений по модернизации 
производственно-технологической базы. Технический аудит – независимая 
экспертиза, которая является вторым этапом оценивания потенциально 
возможного Поставщика. Техническому аудиту могут быть подвергнуты 
потенциально возможные Поставщики, успешно прошедшие первый этап 
предквалификации – on-line опрос [2]. 

При проведении технического аудита на площадке потенциально 
возможного Поставщика аудиторы должны провести опрос с 
использованием специально разработанных опросных листов. 

Опросные листы содержат следующую информацию: 
- специальные вопросы, акцентирующие внимание на зонах особого 

внимания, т.е. на зонах, которые связаны с выявленными различиями 
требований Заказчика к продукции и системы менеджмента от требований, 
установленных в действующих на текущий момент документах 
национальной системы стандартизации, используемых потенциально 
возможным Поставщиком (постоянная часть опросных листов). 

- общие вопросы по соответствию продукции и по конкретным 
параметрам технологических процессов производства продукции, по всем 
видам мониторинга продукции (переменная часть опросных листов, 
зависящая от вида производимой продукции). 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при 
подтверждении соответствия» Введ. 2011–07–01. – М. Стандартинформ, 
2011, 20 с. 
2. Кершенбаум В.Я., Ващенко Н.В., Гусева Т.А., Пантелеев А.С., Щипаков 
И.А. Разработка методики предварительной квалификации поставщиков 
продукции для НГК на примере производителей запорно-регулирующей 
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2020. - №4.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕМПФИРУЮЩИХ 

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
Вишнивецкий Д.А. 

(научный руководитель: к.т.н., доцент Дубинов Ю.С.) 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
При функционировании любой механической системы в ней могут 

возникать различные случайные и разные по величине механические 
колебания-вибрации. Они влияют на функциональные свойства механизма 
и на его надежность в целом. 

В большинстве случаев для гашения применяются различные по 
конструкции динамические гасители вибрации, которые создают силовые 
воздействия, чаще всего инерционного характера, и компенсируют 
вибрации за счет упругих свойств. Однако не всегда возможна установка 
подобных устройств, поэтому широкое применение находят 
демпфирующие материалы [1,2].  

Демпфирующие материалы позволяют за счет различных механизмов 
гашения колебаний снизить влияние вибрации на долговечность 
конструкции. 

В рамках данной работы проведены исследования влияния 
масштабного фактора демпфирующего материала в конструкции и влияния 
геометрической формы деталей на способность гашения вибраций 
различной частоты и амплитуды. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Прыгаев А.К., Дубинов Ю.С., Елагина О.Ю., Байтемиров Р.Л., Дубинова О.Б. 
Демпфирующие свойства никелида титана как одна из ключевых особенностей при 
создании нефтегазового оборудования // Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса, 2020, 3(117), с. 8-13 DOI: 10.33285/1999-6934-2020-3(117)-8-13. 
2. Прыгаев А.К., Мурадов А.В., Дубинов Ю.С. Оптимизация конструкции и 
материального исполнения нефтегазового оборудования как основа создания 
эффективного способа добычи нефти // Сборник докладов III Региональной научно-
технической конференции «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой 
отрасли России», посвященной 110-летию А.И. Скобло и 105-летию Г.К. Шрейбера. 24-
26 сентября 2019 г. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, 2019. – с. 115. 
  



106 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ RBI-

МЕТОДОЛОГИИ 
Вышегородцева Г.И., Михайлова Е.С. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 
 

Эффективная программа технического обслуживания является важной 
стратегией повышения эффективности и безопасности оборудования. 
Методология RBI (Risk Based Inspection) предусматривает проведение анализа 
рисков, на основе которого разрабатываются оптимальный план методов и 
периодичность осуществления проверок и технического обслуживания объектов.  

Объект исследования – подземный газопровод давлением 0,3 МПа со 
сроком эксплуатации 25 лет. Входными данными для анализа являются данные 
предыдущей инспекции, нормативно-техническая документация, а также 
статистические данные Ростехнадзора.  

На первом этапе были определены коренные причины нежелательного 
события с помощью дерева отказов. Далее установили критерии и оценки 
ранжирования вероятности и последствий отказов. С помощью матрицы риска 
определены базовые события с недопустимым риском, осуществлена их 
категоризация по фактору разрушения. В работе было проанализировано 23 
базовых события, 9 из которых получили оценку недопустимого риска. 
Установлены факторы риска – уменьшение толщины стенки и усталость, которые 
требуют детальной оценки риска.  

Детальная оценка риска заключается в количественной оценке вероятности 
и последствий отказа. Для расчета вероятности отказов определили основные 
факторы повреждения, который корректировались в зависимости от наличия 
снижающих или увеличивающих риск факторов. Для расчетов использовалось 
допущение, что фактор разрушения является функцией времени 
экспоненциального распределения. Вероятность отказа определяли как 
комплексный показатель функций частоты отказа, коэффициента повреждения и 
коэффициента управления (менеджмента). 

Величина последствий подразделяется на 2 фактора: фактор повреждения 
и экономический фактор. Фактор повреждения рассчитывается на основе 
комбинации пяти составляющих, которые определяют величину опасности 
аварии. Финансовые последствия включают в себя стоимость повреждения 
компонентов, ущерб, нанесенный окружающему оборудованию в зоне 
поражения, ущерб, вызнанный простоями, ущерб, нанесенный персоналу, ущерб, 
нанесенный окружающей среде. 

Величина риска для каждого фактора определяется произведением величин 
вероятности и последствий. Для исследуемого объекта он составляет через 32,5 
года от начала эксплуатации, т.е. через 7,5 лет. Для сравнения техническое 
обследование при планово-предупредительной системе проводится 1 раз в 5 лет. 
Таким образом, применение RBI увеличивает интервал обследования на 2,5 года.  

В ходе проделанной работы была применена методология RBI, которая 
позволила увеличить интервал инспекции на 2,5 года и снизить неопределенность 
в области риска.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ТВЁРДЫХ ТЕЛ  

Гантимиров Б.М., Дженетов М.Д. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В работе представлена лабораторная установка, разработанная и 
изготовленная в ИМАШ РАН, для определения фактической площади 
контакта (ФПК) образцов материалов для узлов трения методом Мехау. 

Данная установка позволяет выполнить исследования для 
относительно неподвижных образцов, что не позволяет измерять ФПК в 
процессе трения контактирующих образцов материалов. Сведения об 
аналогичных работах имеются в литературе, однако установки 
позволяющие выполнить исследования нигде не выпускаются.  

В отличие от установки ИМАШ РАН, модернизированная установка 
состоит из специального устройства, которое способно вращать прижатый 
под нагрузкой к стеклянной призме образец, фотокамеры для 
фотографирования картины контакта образца с поверхностью стеклянной 
призмы, которая подключается к компьютеру.  

В компьютере установлены программы WideoCam Messenger, Scion 
Image 4.0.2, и ImageJ, которые позволяют наблюдать картину зоны контакта 
образца со стеклянной призмой, фотографировать, рассчитывать площади 
контакта как номинальную, так и фактическую. Можно демонстрировать на 
экране явления, происходящие на контакте, методику, картину контактной 
зоны, процесс измерения и результаты расчета ФПК. 

Так как всё перечисленное можно осуществлять для статического 
контакта образца с призмой, так и в процессе вращения образца, то 
качественно и количественно определяется фактическая площадь контакта 
не только в статике, но в процессе трения. 

Наличие такой установки позволит проводить исследования 
фактической площади контакта приближённо к реальным условиям трения 
и получать более точные результаты.  

Кроме того, данную установку используют в нашем университете при 
проведении лабораторных занятий по дисциплинам «Основы теории трения 
и изнашивания» и «Основы трибологии» и её модернизация повысит 
качество подготовки студентов факультета инженерной механики. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРИ 
СОСТАЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННОЙ КАРТЫ 

Гололобов Д.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Информационная модель автоматизации заполнения технологической 
карты укрупнено можно, представлять, как алгоритм работы двух 
составляющих. Одну часть модели можно охарактеризовать, как алгоритм 
принятия решений по присвоению данных переменным строк А,Б,О,Т,Р. 
(рис.1). 

 
Рис.1. Схематичное представление первой части информационной модели 
Соответствующие алгоритмы по указанным строкам определяют 

порядок обработки данных, получаемых из информационных массивов 
данных. Под обработкой данных подразумевается порядок выбора и 
извлечения данных из массива данных и присвоение данных 
соответствующей переменной. 

Вторая составляющая часть информационной модели воссоздает 
информационное описание зоны обработки соответствующего 
оборудования и формализованное описание всех ее составляющих. 
Основной задачей такого представление данной составляющей 
информационной модели заключается в определении отношений 
составляющих технологической системы: оборудование, инструмент, 
приспособление, заготовка на описываемой технологической операции. 
Данное представление позволяет дополнить соответствующие массивы 
данных необходимой информацией для автоматизации процесса 
формирования операционной карты, а главное формировать 
дополнительные условия для проверки правильности формируемого 
решения при выполняемом описании. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ 
ОПЕРАЦИОННОЙ КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Гололобов Д.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Разработка технологической документации для механической 

обработки является процессом многократного повторения. При 
многократности повторения процесса возникает потребность в 
автоматизации процесса. Операционная карта технологического процесса 
можно представить в виде таблицы, форма которой определяется 
стандартом. Исходя из требований стандарта, информация при 
формировании операционной карты представляется в виде строк 
переменных. Каждая строка представляет собой набор полей. Каждое поле 
можно представлять в виде переменной, которой в процессе 
проектирования технологического процесса будет присваиваться 
определенное значение. В состав операционной карте, по требованию 
стандарта, входят строки А, Б, О, Т, Р.(рис.1). 

 

Рис.1. Представление строк операционной карты в виде векторов 
переменных 

Количество переменных в строке определяется содержанием строки, 
и сопоставляется с количеством полей, описанных в стандарте. Каждая из 
переменных, при проектировании, будет определяться своим значением, 
которое будет принимать проектную информацию. Основная цель 
автоматизации данного процесса, формирования информации в 
автоматизированном режиме, с наименьшим количеством запросов в 
диалоговом режиме к пользователю.  

Для максимальной автоматизации процесса, определения значения 
переменных и присвоения значения переменным полей, важно определить 
подход в сборе и описании информации по объектам технологической 
системы, входящих в состав технологической карты.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИЗНОСА НА 
ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Гольдзон И.А., Завьялов А.П., Лукьянов В.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Российская нефтегазовая промышленность располагает 
значительным производственным потенциалом, однако до настоящего 
времени зачастую эксплуатирует основные производственные фонды, 
построенные в 1970 – 1980 годы, срок эксплуатации которых приближается 
к пятидесяти годам и более. Все ярче проявляются эффекты износа 
оборудования, увеличения затрат на его текущий ремонт и техническое 
обслуживание для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации, 
снижения технологической эффективности (в частности, проявляющееся в 
увеличении расхода топливно-энергетических ресурсов). 

При этом нефтегазовая промышленность остается хронически 
недофинансированной: объем инвестиций в отрасли ТЭК составляет не 
более 50 – 60% от объема, запланированного Энергетической стратегией 
России до 2030 года. Существующий объем инвестиций, как показывают 
данные Росстата, не позволяет осуществить масштабного обновления 
основных фондов, позволяя лишь замедлить темпы старения. 

Сохранения роли российского ТЭК в отечественной и мировой 
экономике в среднесрочной перспективе можно добиться двумя путями: 

-увеличением валового объема инвестиций на обновление основных 
производственных фондов ТЭК, источников которых не просматривается; 

-разработкой рациональной стратегии эксплуатации основных 
производственных фондов с высокой степенью износа, которая позволит организовать 
их надежную эксплуатацию с приемлемыми затратами. 

Для России второй путь, видимо, является единственно возможным. 
Основой ресурсосберегающей системы эксплуатации основных фондов 
ТЭК должна стать техническая диагностика, основными задачами которой 
будет являться как предотвращение аварийных отказов, так и получение 
исходных данных для принятия управленческих решений, направленных на 
организацию надежной и технологически эффективной эксплуатации 
оборудования (планирование технического обслуживания, текущих и 
капитальных ремонтов, реконструкций, реновации). 

Опыт устойчивой организации работы отраслей ТЭК в условиях 
экономического кризиса 1990-х годов, а также зарубежный опыт, 
свидетельствуют о возможности существенного снижения операционных 
расходов компаний и сохранения высоких показателей надежности, за счет 
совершенствования подходов к организации эксплуатации основных 
производственных фондов.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ РАЗЛИЧИЙ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ  
Гонтаренко Т.И., Ващенко Н.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Сейчас часто возникает ситуация, когда попадание российских 
производителей нефтегазового оборудования в реестр надежных 
поставщиков зарубежных компаний затруднено, если у производителя нет 
лицензии на монограмму API (Американский институт нефти). Наличие 
такой лицензии подтверждает качество работ или услуг и наряду с ценой 
является одним из основных критериев, позволяющих потенциальному 
потребителю сделать выбор в пользу конкретного поставщика. 
Сертифицированная система менеджмента качества (СМК) является 
неотъемлемой составной частью требований API и свидетельствует о 
стабильном положении предприятия на рынке и его способности выпускать 
качественную продукцию. Однако известно, что требования СМК частично 
отличаются в различных регионах и странах. В частности, имеются 
некоторые отличия в этих требованиях в национальных нормативных 
документах РФ и США. 

Проведен сравнительный анализ требований СМК и процедуры 
сертификации СМК в нормативных базах РФ и США. Данное исследование 
выявило свыше 70 различий в требованиях и порядка 20 различий в 
системах сертификации, действующих в РФ и API [1, 2]. 

На основе результатов сравнительного анализа проведена оценка 
рисков выявленных различий в требованиях. Оценка рисков 
осуществлялась по методике, изложенной в ГОСТ Р 58771–2019. В 
основном имеют место риски уровня от 10 до 450 баллов (шкала от 0 до 1000 
баллов). Риски в соответствии с используемой методикой 
классифицированы как «допустимые» и «нежелательные», распределены в 
этих двух группах в целом в равной пропорции. 

Предложены мероприятия для предприятий, которые могут снизить 
уровень имеющихся (первичных) рисков различий СМК до «приемлемого» 
или устранить отдельные виды таких рисков полностью. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гонтаренко Т.И., Ващенко Н.В. Оценка СМК предприятий 
нефтегазовой отрасли // Стандарты и качество. – 2019 – № 9 – С. 66–69. 
2. Гонтаренко Т.И., Ващенко Н.В. Анализ различий требований к 
процедуре сертификации СМК в РФ и США // Стандарты и качество. – 
2020 – № 5 – С. 34–36. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АМОРТИЗИРУЮЩИХ ОПОР ОСНОВАНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ВЫЯВЛЕНИЕМ ФЕНОМЕНА 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОЙНОЙ» ПЛОЩАДКИ ТЕКУЧЕСТИ 
Громыко А.Н., Миронов А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В результате ряда натурных экспериментов [1] выявлен ряд диаграмм 
статического упруго-пластического сжатия трубчатых элементов [2], 
имеющих ярко выраженные «удвоенные» площадки текучести в плоскости 
wП1 (табл. 1). 

Таблица 1. – Обобщенные результаты экспериментальных 
исследований на статическое сжатие трубчатых элементов, выполненных 
из стали Ст. 1 

Рх10-3, Н 00,98 10,9 20,94 30,92 40,90 50,39 50,88 70,84 80,82 80,82 90,87 

wП1, мм 11,5 33,0 44,5 77,0 112 775 881,5 886 994 1110 1123 
wП2, мм 22,0 44,0 66,0 88,0 113 555 557 558,5 559 559,5 660,5 

Графически результаты натурных экспериментов могут быть 
представлены в координатах «напряжение-деформация» вне области 
действия закона Гука (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные диаграммы упруго-пластического сжатия 

трубчатых элементов, выполненных из стали Ст.1 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Элоян С.М., Громыко А.Н. Математическое моделирование и 
экспериментальное подтверждение параметров и характеристик упруго-
пластического деформирования трубчатых энергопоглощающих 
элементов при статическом и ударном нагружении: монография. – М.: ВА 
РВСН, 2013. – 309 с. 
2. Пат. 71149 РФ: МПК F16 F7/12. Энергопоглощающее устройство.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПОР ОСНОВАНИЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ НАГРУЖЕНИЙ 
Громыко А.Н., Миронов А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

С учётом результатов промежуточных исследований [1], теоретическое и 
экспериментальное исследование параметров упруго-пластического 
деформирования трубчатых элементов [2] опор оснований при статическом и 
ударном нагружении, включает решение следующих задач: 

1. Разработка математической модели статического упругого 
деформирования трубчатых энергопоглощающих элементов. 

2.  Разработка математической модели статического упруго-пластического 
деформирования трубчатых энергопоглощающих элементов. 

3. Теоретическое исследование влияния геометрических и физико-
механических характеристик трубчатых энергопоглощающих элементов на 
параметры и характеристики их статического деформирования. 

4. Разработка математической модели динамического упруго-пластического 
деформирования трубчатых энергопоглощающих элементов при ударном 
нагружении. 

5. Теоретическое исследование влияния геометрических и физико-
механических характеристик трубчатых энергопоглощающих элементов на 
параметры и характеристики их динамического упруго-пластического 
деформирования при ударном нагружении. 

6. Определение экспериментальных диаграмм статического упруго-
пластического деформирования трубчатых элементов с различными 
геометрическими характеристиками и их сравнение с теорией. 

7. Установление экспериментальных зависимостей параметров и 
характеристик статического упруго-пластического деформирования трубчатых 
элементов от геометрических характеристик и сравнение с теорией, 

8. Экспериментальное определение параметров динамического упруго-
пластического деформирования трубчатых элементов с различными 
геометрическими характеристиками при ударном нагружении и их сравнение. 

9. Оценка адекватности полученных математических моделей статического 
и динамического упруго-пластического деформирования. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Элоян С.М., Громыко А.Н. Математическое моделирование и 
экспериментальное подтверждение параметров и характеристик упруго-
пластического деформирования трубчатых энергопоглощающих элементов при 
статическом и ударном нагружении: монография. – М.: ВА РВСН, 2013. - 309 с. 
2. Пат. 71150 РФ: МПК F16 F7/12. Энергопоглощающее устройство.   



114 
 

ЕДИНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕАЭС В 
КОНТЕКСТЕ УНИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕФТЬ 

Гусева Т.А., Глущенко Е. А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Авторами впервые предложены рекомендации по 

совершенствованию документов систем технического регулирования и 
стандартизации, регламентирующих единые требования безопасности и 
качества, как основу для организации общего рынка нефти на 
постсоветском регионе. Актуальность работы обусловлена тем, что с целью 
создания единого энергетического пространства стран Евразийского 
экономического Союза (ЕАЭС) существует необходимость в унификации 
требований межгосударственных и национальных стандартов. Результаты 
исследования по данной тематике представляют собой сравнительный 
анализ действующих документов технического регулирования и 
стандартизации, а также включает перечень критериев в рамках 
классификации рассмотренных несоответствий для дальнейшего 
формирования методологического подхода к формированию общего 
энергетического рынка. 

Во исполнение концепции формирования общих рынков нефти и 
нефтепродуктов [1], как одного из важнейших этапов создания единого 
энергетического пространства, в 2019 г. вступил в действие ТР ЕАЭС 
045/2017 [2], переходный период на приведение в соответствие 
существующей нормативной и эксплуатационной базы требованиям 
которого подходит к концу и дается компаниям нелегко, о чем говорят 
результаты проверки Росстандарта, иллюстрирующие отнюдь 
неудовлетворительные результаты. Поэтому на основе сравнительного 
анализа перечня взаимосвязанных стандартов на методы измерений, а также 
межгосударственных, национальных стандартов на нефть, 
устанавливающих численные показатели безопасности и качества продукта, 
описываются конкретные меры по реализации процесса унификации 
документов по стандартизации. Намечены перспективы дальнейшего 
развития исследования в направлении формирования методологического 
подхода к созданию единого энергетического пространства.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 
2016 г. № 8 «О концепции формирования общих рынков нефти и 
нефтепродуктов Евразийского экономического союза», 
2. ТР ЕАЭС 045/2017 Технический регламент Евразийского 
экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к 
транспортировке и (или) использованию». 
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АЛГОРИТМ ДИСКУРСА ЗАКАЗЧИКА И ПОСТАВЩИКОВ В 
РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАВОДОВ 

Гусева Т.А., Пантелеев А.С., Ващенко Н.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Впервые предложен алгоритм дискурса заказчика и поставщиков при 
проведении технического аудита производственных ресурсов в рамках 
концепции выбора изготовителей нефтегазового оборудования (НГО) для 
международных проектов. Актуальность работы обусловлена различными 
требованиями в российских и зарубежных стандартах, которые компаниям 
на многосторонней основе не позволяют закупать отечественное НГО. 
Практическая реализация работы означает составление набора требований, 
представляющих собой критерии проведения аудиторской проверки. 

Разработанный алгоритм дискурса основан на следующих этапах: 
сопоставление требований стандартов, риск-анализ различий данных 
требований, формирование методики предварительной квалификации и ее 
реализация [1-2]. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма дискурса 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кершенбаум В.Я., Гусева Т.А., Щипаков И.А., Гонтаренко Т.И. Оценка 

рисков различий нормативных документов на основе бинарных 
сопоставлений требований к запорно-регулирующей арматуре // 
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2020. - №3. 
– С. 56-59 

2. Кершенбаум В.Я., Ващенко Н.В.,. Гусева Т.А., Пантелеев А.С., Щипаков 
И.А. Разработка методики предварительной квалификации 
поставщиков продукции для НГК на примере производителей запорно-
регулирующей арматуры // Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса. – 2020. - №4. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ 

НАСОСОВ 
Диденко Е.В., Певнев В.Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Синтез механизмов является самым ответственным этапом при 
создании будущей машины и представляет собой сложную задачу, которая 
имеет многовариантное решение. Это связано с тем, что, используя одни и 
те же кинематические пары, но по-разному их расставив, можно получить 
различные по структуре механизмы. 

В настоящее время традиционно выбор структуры вновь 
проектируемой машины ведут либо интуитивно, опираясь на опыт и 
квалификацию разработчиков, либо путем наслоения структурных групп. 
Однако такой подход решение не рационален, поскольку невозможно 
выявить и проанализировать все варианты. 

Предлагается целенаправленный структурный синтез машин 
нефтедобычи проводить с помощью структурной математической модели:  
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где Рi - количество кинематических пар i-ой подвижности, р – общее 
количество кинематических пар в механизме; n - число подвижных звеньев 
в механизме; k – число независимых замкнутых контуров; kст – число 
стационарных замкнутых контуров (контура, имеющие в составе стойку); tni 
– вершинность i-го звена; G – общее число подребер в графе механизма, 
a=1,2… - целочисленный индекс. 

Предложенный метод синтеза механизмов штанговых скважинных 
насосов позволяет не изобретать, а целенаправленно синтезировать их 
структурные схемы, что в последствии облегчит работу конструктора-
проектировщика по поиску рациональной схемы будущего насоса, в 
применении к сформулированному техническому заданию.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА ВО ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

Дубинова О.Б., Дубинов Ю.С. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Трубопроводный транспорт является одним из наиболее 

эффективных способов транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. 
Общая протяженность только магистральных трубопроводов составляет 
свыше 250 тыс.км, а грузооборот превышает 50% от всего грузооборота 
Российской Федерации.  

Но, несмотря на такую популярность и надежность способа 
транспортировки, во время эксплуатации трубопроводов происходят 
отказы, которые несут большие экологические и финансовые потери. 
Основной причиной отказов является потеря герметичности фланцевых 
соединений оборудования. Причиной тому является: заводские отклонения 
от стандарта изготовления, некорректная установка, некорректный подбор 
уплотнительных колец, наличие случайных вибраций. 

Авторами проведен анализ конструкций уплотнительных колец 
различного материального исполнения и проведена систематизация по 
областям применения. Следующим этапом исследования было создание 
модели фланцевого соединения и уплотнительных колец в САПР Solid 
Works и проведение численного эксперимента с нагрузками, близкими к 
эксплуатационному режиму. В результате численного эксперимента 
определены напряжения и деформации, возникающие в уплотнительных 
кольцах при различных нагрузках, а также исследована возможность потери 
герметичности соединения от вибраций. На основании полученных 
результатов, выработаны новые направления по созданию композиционных 
уплотнительных колец [1,2] для повышения надежности фланцевых 
соединений. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дубинов Ю.С., Дубинова О.Б., Елагина О.Ю., Прыгаев А.К., Захаров 
Н.С. Сальниковое уплотнение с применением материалов с эффектом 
памяти формы для насосов, используемых при перекачке сжиженного 
природного газа (СПГ) // Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса, 2020, 2(116), с. 27-31. 
2. Прыгаев А.К., Мурадов А.В., Дубинов Ю.С. Оптимизация 
конструкции и материального исполнения нефтегазового оборудования как 
основа создания эффективного способа добычи нефти // Сборник докладов 
III Региональной научно-технической конференции «Губкинский 
университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России», 
посвященной 110-летию А.И. Скобло и 105-летию Г.К. Шрейбера. 24-26 
сентября 2019 г. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, 2019. – с. 115.  
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РАСЧЁТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С ПРОДОЛЬНОЙ 
ТРЕЩИНОЙ ПРИ СИММЕТРИЧНЫХ НАГРУЗКАХ 

Евдокимов А.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Основным методом решения задач с продольной трещиной при 

симметричном нагружении является метод сингулярных интегральных 
уравнений [1, 2]. В случае трещин конечной длины систему интегральных 
уравнений необходимо решать численно. 

Рассмотрим бесконечную цилиндрическую оболочку. Решение этой 
задачи сводится к интегрированию неоднородного разрешающего 
уравнения 8-го порядка относительно основной функции  при 
однородных граничных условиях: 
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на берегах разрезов  
S% = Q% = N% = M% = 0.     (2) 

Пользуясь принципом суперпозиции, представим решение граничной 
задачи (1), (2) в виде 

Ф(α, β) = Ф$(α) + Ф%(α, β).    (3) 
Частное решение ищем в виде 

Ф$(α) = f5α6 + ∑ f7 cos λ7α, Lλ7 =
78
9
M:

7/$ .      (4) 
В силу симметрии граничную задачу для Ф2 можно сформулировать 

для конечной цилиндрической оболочки  
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Однородное дифференциальное уравнение (5) решается методом 

разделения переменных:  
Ф%(α, β) = ∑ Re ]B7

($)ch Lδ7
($)βM + B7

(%)ch Lδ7
(%)βMa:

7/5 cos λ7α.      (6) 
Итак, построенная функция Ф2(α, β) при любом взятом наборе 

неизвестных параметров точно удовлетворяет дифференциальному 
уравнению (5).  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. – М.: Наука, 1974. – 640 
с. 
2. Морозов Н.Ф. Математические вопросы теории трещин. – М.: Наука, 
1984. – 256 с.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ANSYS В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОЧНОСТИ ШИННО-ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ МУФТЫ 

Евдокимов А.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
 В настоящее время в исследовании прочностных характеристик 
элементов конструкций широко применяются численные методы, в том 
числе и метод конечных элементов [1]. Мощным инструментом в этой 
области является пакет программ ANSYS [2], позволяющий решать с 
большой точностью различные задачи теории упругости, динамики, 
теплопроводности, механики разрушения. 
 Объектом исследований являлась шинно-пневматическая муфта 
ШПМ 300×100. Задача решалась как объёмная с применением 8-и узлового 
конечного элемента Tet 8 node 182. Оболочка нагружалась внутренним 
давлением 0,8 МПа. 
 На короне оболочки перемещение было максимальным (рис. 1) и 
составляло около 1 мм. Это связано с тем, что нижнее основание было 
жёстко закреплено, а корона – свободна от нагрузки, что предусмотрено 
конструкцией муфты. В направлениях х и z перемещение элементов 
оболочки было ниже. 

    
Рис.1                                                   Рис. 2 

 Значительный интерес представляли исследования вынужденных 
колебаний. На частоте 80 Гц в вертикальном направлении у нагрузка была 
максимальной (рис. 2). Далее уровень колебаний снижался. В других 
направлениях всплеск нагрузки менее значительный. 
 Аналогичным образом можно исследовать динамическую 
нагруженность различных элементов механизмов и конструкций 
нефтедобывающей промышленности. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике.-М.:Мир, 1975.–539 с. 
2. Морозов Е.М. ANSYS в руках инженера. –Изд-во:Либроком, 2015. - 210 с.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ TiN 
Елагина О.Ю., Колбас Д.О., Буклаков А.Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В большинстве сцеплений автоматических коробок передач, 
работающих на низких скоростях (v), проблемной областью является 
появление вибраций или дрожания, вызванных скачками коэффициента трения 
(µ) и проскальзыванием в сцеплении. При оценке работоспособности 
фрикционных муфт в этих условиях используют такой параметр, как наклон 
кривой «µ-v». Увеличение коэффициента трения с уменьшением скорости 
вращения (также называют негативный наклон кривой µ-v) способствует 
проскальзыванию и вибрациям [1,2]. Целью настоящей работы являлось 
экспериментальное обоснование по изменению коэффициента трения 
потенциальной применимости покрытий из нитрида титана (TiN) для 
повышения износостойкости и долговечности стальных дисков фрикционных 
муфт (ФМ) автоматической коробки передач. В качестве прибора, 
имитирующего циклические условия работы ФМ, был применен трибометр 
SRV3 [3]. В качестве пары трения использовалась схема «шарик-диск», 
работающая в условиях граничной смазки с применением масла Shell TF 0870. 
В процессе трения шарик с покрытием из TiN осуществлял осциллирующие 
колебания с амплитудой 1,5 мм при циклической нагрузке 20Н – 35Н – 20Н и 
частоте колебаний 30 Гц, 50 Гц и 70 Гц по неподвижной стальной пластине из 
стали 100Cr6. Испытания проводились при начальной температуре масла 50°С, 
90°С и 110°С. Полученные экспериментальные данный показывают наличие 
возрастающей характеристики кривой «µ-v» (коэффициент трения – скорость 
перемещения). Покрытие TiN обеспечивает снижение коэффициента трения по 
мере уменьшения средней скорости относительного перемещения. Таким 
образом, разработка фрикционных дисков с покрытием из нитрида титана для 
высоконагруженных коробок передач, позволит снизить динамические 
нагрузки в процессе эксплуатации, возникающие из-за дестабилизации 
коэффициента трения, и позволит увеличить их работоспособность и 
долговечность. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Crowther А., Zhang N., Liu D.K., Jeyakumaran J.K. Analysis and simulation of 
clutch engagement shudder and stick-slip in automotive powertrain systems // 
Journal of Automobile Engineering December. – 2004. – № 12. – С. 1427–1446.  
2. Berger E.J. Friction modeling for dynamics system simulation // Appl.Mech.rev. 
– 2002. – № 55(6). – С. 535–577. 
3. Elagina O. Yu., Komadynko A. S., Poleshchuk E. D., Drangai Larissa, Pejakovic 
Vladimir. Prospects for the Use of Titanium Nitride Coatings for Contact Surfaces 
of Friction Clutches // Journal of Friction and Wear. – 2020. – № 41(1). – С. 25–30.  



121 
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 Проблемой применения титановых сплавов для дисков компрессоров, 
согласно [1], является возможное существенное снижение свойств материала в 
заготовках диска по сравнению с паспортными данными материалов (данными 
сертификатов), при этом наиболее опасным и трудно выявляемым дефектом 
является газонасыщенное включение (ГНВ). ГНВ имеет твёрдость, в несколько 
раз превышающую твёрдость основного материала, под воздействием 
эксплуатационных нагрузок оно становится очагом охрупчивания и роста 
трещины, деталь разрушается [2].  
В ходе пусковых испытаний водородного компрессора установки «Изомалк-2-
ЛИН-800» при увеличении оборотов ротора с 13002 об/мин до 16674 об/мин 
была выявлена недопустимая скорость относительной вибрации. При разборке 
ротора обнаружены выкрашивания и сквозные разрушения на лопатках и 
элементах рабочих колес.  
Согласно паспорту компрессора, ротор имеет рабочие колеса закрытого типа, 
сварные, с лопатками, фрезерованными из дисков. Материал колес: Ti основа, 
Al 6,0%, V 4,1%, Fe0,14%, предел прочности 950 МПа, твердость 293-296 НВW 
(China, сертификат качества № 12082101). В конструкторской документации 
на изготовление колес ротора не представлены требования специального 
пооперационного технологического контроля.  
 На основе анализа конструкторско-технологической документации, 
литературных источников, проведенного ультразвукового контроля [3], 
сделаны следующие выводы:  
- сварные соединения колес ротора имеют значительное количество дефектов, 
связанных с конструкторско-технологическими недоработками; 
- для изготовления ротора с титановыми рабочими колесами и обнаружения 
дефектов изготовления рекомендуется применять пооперационный 
автоматизированный иммерсионный ультразвуковой контроль, повышающий 
выявляемость дефектов. 
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В триботехническом материаловедении большой интерес имеют 
многокомпонентные тугоплавкие соединения «керметы», которые 
представляют собой гетерогенную композицию одной или нескольких 
керамических фаз с металлами или их соединениями. Выгодное сочетание 
химических, физических, электрических и механических свойств с особой 
градиентной структурой позволяет получить наиболее востребованные 
свойства как металла, так и керамики.  Содержание керамической фазы в 
керметах колеблется от 15 до 85 об.%. Микроструктура керметов может 
представлять собой керамическую (оксидную) матрицу, внутри которой 
распределены металлические включения, или металлическую матрицу с 
изолированными между собой керамическими частицами [1]. 
 Удельная электрическая проводимость металлических материалов 
зависит от наличия дефектов кристаллической решетки и может 
характеризовать прочность соединения, поэтому изучение электрических 
характеристик таких сплавов является важной задачей. В данной работе для 
получения соединений использовали энергоэффективную технологию, 
основанную на получении материалов в режиме горения в поле центробежных 
сил, – самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС-
металлургия) [1]. Результаты измерения величин электропроводимости (G) 
полученных материалов представлены в таблице, для измерения использовали 
вихретоковый прибор МВП-2М. Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ, проект № 19-03-00088. 

№ Композиция сплава, полученная в поле центробежных сил a = 50g G, МСм/м 
GM-11 CoCrMoAlNb,без легирования 0,57 – 0,59 
GM-12 CoCrMoAlNb, дисперсионное легирование TiC = 5 масс. % 30 – 38 
GM-13 CoCrMoAlNb , дисперсионное легирование TiC = 10 масс. % более 120 
GM-14 CoCrMoAlNb, дисперсионное легирование TiC = 15 масс. % 114 
GM-15 CoCrMoAlNb, дисперсионное легирование TiC = 20 масс. % более 120 

Выводы. Легирование многокомпонентного сплава Co–Cr–Mo–Al–Nb 
карбидом титана в режиме горения с наложением поля центробежных сил 
влечет изменение структуры и как результат физических характеристик, 
сопровождающееся увеличением их величины электропроводности. 
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 В нефтегазохимическом машиностроении биметалл сталь+титан, 
получаемый сваркой взрывом, позволяет создавать надежные конструкции 
благодаря высокой коррозионной стойкости титана и высокой прочности 
углеродистой низколегированной стали. В работах [1,2] установлено, что 
поведение титана при сварке связано с взаимодействием дисперсных частиц 
титана с кислородом и азотом воздуха в ударно сжатом газе впереди точки 
контакта.  
 Через год эксплуатации на внутренней поверхности днищ трех 
реакторов получения гидроксида магния были выявлены значительные 
коррозионные повреждения (ри.1). Реакторы изготовлены из стального 
листа плакированного титаном, эксплуатировались при давлении 1-2 МПа и 
температуре 160°C, среда 90% H2O + 3% Mg(OH)2 + (5-6)% NaCl.  

 
Рис.1-Коррозия внутренней поверхности днища реактора 

 Экспертным обследованием и анализом литературных источников 
установлено, что коррозия днищ реакторов произошла из-за дефектов   
сварного соединения сталь+титан, полученного без применения защитного 
газа при сварке взрывом и термообработке.  
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ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ивановский В.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
ведет свою историю с 1922 года, когда в Горной академии была создана 
кафедра промысловой механики. В 1930 году указанная кафедра вошла в 
состав московского нефтяного института имени И.М.Губкина. На базе 
кафедры промысловой механики позже были созданы кафедра 
теоретической механики, гидравлики, трубопроводного транспорта, 
кафедра разработки нефтяных месторождений и др.   

В период с 1922 по 2015 год кафедра выпускала инженеров-
технологов, горных инженеров и инженеров-механиков; начиная с 1994 
года, кафедра перешла на многоступенчатую систему образования, 
предусматривающую три уровня подготовки специалистов: бакалавров, 
дипломированных инженеров и магистров; с 2016 года выпуск ограничен 
бакалаврами и магистрами по направлению «Технологические машины и 
оборудование». 

Современные тенденции подготовки бакалавров и магистров 
основаны на использовании в обучении студентов цифровых технологий, 
математического моделирования, компьютерного конструирования и 
компьютерного эксперимента, систем аддитивного проектирования, 
верификации результатов компьютерных экспериментов с работой 
физических моделей на испытательных стендах и серийных изделий в 
промысловых условиях.  

Созданная на кафедре еще в 1930-е годы научно-педагогическая 
школа «Динамические системы буровых и нефтегазопромысловых машин и 
оборудования» продолжает успешно развиваться, используя современные 
технологии конструирования и исследований. 

В результате созданы современные программные комплексы подбора 
и диагностики нефтегазового оборудования; инновационные ступени 
электроприводных центробежных насосов, струйные насосные установки, 
насосы с канатными штангами, скважинные и наземные сепараторы газа и 
механических примесей и другие виды оборудования, которые были 
разработаны с помощью  современных цифровых технологий. Разработки 
кафедры широко применяются на объектах российских нефтяных 
компаний. 
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Исследовано влияние различных процессов сварки на работу сварных 

нефтегазовых металлоконструкций в агрессивных средах. Разработаны 
методики оценки коррозионно-механической стойкости сварных 
соединений применительно к материалам, используемых для производства 
сварных конструкций. 

Ключевые слова: сварные соединения, коррозионно-механическая 
прочность, условия эксплуатации, агрессивная среда. 

Основным способом изготовления металлоконструкций 
нефтегазового комплекса является технологический процесс сварки. 
Магистральные трубопроводы, морские платформы, оборудование для 
очистки и осушки газа эксплуатируется под воздействием различных 
агрессивных сред и комплекса напряжений (статических, динамических, 
циклических), что может приводить к зарождению и развитию трещин. 

Теплофизическое и химико-металлургическое воздействие процессов 
сварки приводит к возникновению зон с повышенной макро- и 
микрогетерогенностью, возникновению негативного напряженного 
состояния, что делает зону сварного соединения наиболее склонной к 
воздействию агрессивных сред. При разработке экспертных методик оценки 
влияния различных технологических процессов необходимо обеспечить 
максимальную приближенность проводимых испытаний к реальным 
условиям эксплуатации оборудования и сооружений. 

Существующие нормы проектирования не могут охватить всю массу 
факторов, необходимых для учёта при создании и эксплуатации 
нефтегазовых сооружений. На самом деле, существующая практика 
расчетов при высоких значениях коэффициентов запаса прочности 
позволяет эксплуатировать сварные конструкции более продолжительное 
время в нормальных условиях, за исключением чрезвычайных ситуаций. 

С 1980 года на кафедре сварки и мониторинга нефтегазовых 
сооружений проводились работы по изучению коррозионно-механической 
прочности сварных соединений в нейтральной, морской, щелочной, 
сероводородной средах. 
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Современные технологии добычи нефти требуют значительных 
депрессий на пласт, что приводит к повышению содержания в пластовом 
флюиде механических примесей, негативно влияющих на работу 
скважинного оборудования. Наличие механических примесей существенно 
снижает эффективность работы системы поддержания пластового давления, 
увеличивает расход химических реагентов и потребляемой энергии.  

Для защиты от негативного влияния механических примесей 
применяются сепараторы и фильтр-элементы. Сепараторы инерционного 
типа хорошо работают при значительных расходах жидкости и при 
размерах механических примесей свыше 20-50 мкм, фильтр-элементы могут 
обеспечить тонкость фильтрации до 2-5 мкм, но быстро засоряются и 
теряют проницаемость, особенно при наличии в очищаемой жидкости 
механических примесей и вязкой составляющей нефти. 

Для защиты нефтегазового оборудования от механических примесей 
в скважинах применяются стационарные гравийные (намываемые) 
фильтры, а также  фильтрующие элементы, которые входят в состав 
скважинных насосных установок, последние выполняются на основе 
проволочных проницаемых материалов (ППМ) со специальной структурой. 
Другим вариантом являются фильтры на основе решетки Джонсона 
(фильтры ЖНШ).  Из "нерегулярных" фильтрующих систем можно 
отметить металлокерамические фильтры и фильтры на основе вспененного 
никеля.  

Анализ возможностей оборудования для защиты от негативного 
влияния механических примесей показал, что для скважинных насосных 
установок наилучшим вариантом будет сепаратор, а для оборудования 
подготовки воды для системы ППД - комбинация из сепаратора 
механических примесей (первая ступень очистки) и фильтр-элементов на 
основе проволочно-проницаемых материалов.   
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Ковалева Д.А., Козлов А.М. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
При рассмотрении вариантов переработок шлаков необходимо 

обращать внимание на состав газов, которые образуются при контакте 
шлаков с водой, а также слабо щелочными растворами. В настоящее время 
чаще всего измеряют максимальный объем выделяющегося газа в 
лабораторных условиях (при перемешивании, термостатировании и 
избыточном количестве воды), объемные доли водорода, азота, кислорода, 
диоксида углерода, метана и других углеводородов, однако также 
целесообразно проводить измерения вредных примесей, ПДК которых 
очень малы. Несмотря на возможные малые концентрации, оказанное 
вредное воздействие на человека и природу может быть достаточно велико. 

Одним из каких веществ являются мышьяковистый водород и его 
производные (арсины). ПДК максимальная разовая рабочей зоны для арсина 
составляет 0,1 мг/м3, а для воздуха населенных мест не превышает 
0,002 мг/м3. Таким образом проверка в лабораторных условиях 
выделяющегося газа на наличие мышьяковистого водорода и его 
производных актуально. 

Тем не менее при проведении анализа лаборант встречается со 
многими трудностями, основной из которых является сложность или 
невозможность прямого определения данной примеси из-за требуемого 
низкого предела обнаружения и ограниченного объема полученного газа 
(чаще всего не более 3 л), поэтому необходимо применение как накопления 
мышьяка и его соединений, так и использование методов с малым пределом 
обнаружения. 

Для выполнения анализа нами предложено использовать сернокислый 
раствор перманганата калия для накопления мышьяка путем окисления всех 
его соединений с последующем анализом раствора в ААС с атомизацией в 
графической кювете с добавлением модификатора. Такая 
последовательность снизит потери легколетучих соединений мышьяка и 
позволит проводить анализ с достаточной точностью. 

В результате работы нами были проанализированы 5 газов 
выщелачивания шлаков различной природы, показано, что в газах 
содержатся концентрации мышьяковистого водорода и его производных 
ниже ПДК для рабочей зоны (на мышьяковистый водород). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

НЕФТЯНЫХ ПАРАФИНОВ 
Круглов С.С. (мл.), Круглов С.С. (ст.), Прокофьева Т.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В работе представлены результаты разработки нового способа 
получения парафиновых теплоаккумулирующих материалов фазового 
перехода (ПТАМ) высокого качества и базовой технологии данного 
процесса – инновационной технологии кристаллизационного 
фракционирования (КФ), а также оборудования для ее осуществления – 
специального кристаллизационного аппарата. 

Технология КФ позволяет вырабатывать ПТАМ узкого фракционного 
состава, обладающие потребительскими свойствами, превосходящими 
показатели лучших мировых аналогов, по более низкой цене и для 
различных областей применения. На сегодняшний день технология КФ не 
имеет аналогов в мире. 

Проведенное сопоставление технологии КФ с известным процессом 
получения ПТАМ высокого качества – методом вакуумной ректификации, 
показало преимущество предлагаемой технологии, которая в отличие от 
известного метода основана на разделении смесей парафиновых 
углеводородов на более узкие фракции не по температурам кипения, а по 
температурам кристаллизации, что позволяет исключить из процесса 
огневой нагрев и необходимость создания глубокого вакуума. Рабочие 
температуры КФ не превышают 50°C, в то время как температура ведения 
процесса вакуумной ректификации составляет порядка 300°C. Установлено, 
что применение технологии КФ позволяет снизить капитальные затраты 
производства на 15-20%, эксплуатационные затраты на 30-40% (в т.ч. 
энергопотребления на 40-50%). 

В работе приведены данные лабораторных исследований технологии 
КФ, в результате которых установлены зависимости влияния основных 
параметров технологического режима на качество получаемых продуктов. 
Также представлены результаты сравнения теплофизических характеристик 
представительного лабораторного образца ПТАМ и лучшего в мире 
коммерческого аналога, которые свидетельствуют о превосходстве ПТАМ, 
полученного методом КФ, над зарубежным конкурентом. 

Новая технология защищена патентом РФ на изобретение № 2708577 
«Способ получения парафиновых теплоаккумулирующих материалов и 
устройство для его осуществления». Также в отношении нее была подана 
международная заявка на выдачу патента на изобретение по процедуре PCT 
№ PCT/RU2019/000261. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ НА ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ 
Кузнецов А.К. 

(научный руководитель: к.т.н., доцент Дубинов Ю.С.) 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В процессе эксплуатации нефтегазового оборудования возникают 

динамические нагрузки случайного характера, величины которых могут 
достигать больших значений, и вносить существенный вклад в надежность 
оборудования.Одной из таких динамических нагрузок является вибрация. 
Она приводит к появлению резонанса и росту напряжений в материале 
конструкций. 

Для борьбы с данным явлением применяются различные 
периферийные устройства, позволяющие снизить частоту и амплитуду 
колебаний. Помимо устройств, широкое применение приобретают 
демпфирующие материалы [1,2], которые за счет различных механизмов 
гашения вибраций, снижают их влияние на конструкцию. 

Большинство свойств демпфирующих материалов описывают в 
состоянии без предварительной деформации или в состоянии без нагрузки, 
однако в процессе эксплуатации на оборудование воздействуют высокие 
сжимающие нагрузки, которые могут привести к изменению величины 
демпфирующих свойств. 

Для определения степени влияния предварительной деформации на 
демпфирующие свойства материалов были проведены испытания 
различных материалов и определена предельно допустимая величина 
сжимающих напряжений, не приводящих к изменению демпфирующих 
свойств материалов. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Прыгаев А.К., Дубинов Ю.С., Елагина О.Ю., Байтемиров Р.Л., 
Дубинова О.Б. Демпфирующие свойства никелида титана как одна из 
ключевых особенностей при создании нефтегазового оборудования // 
Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2020, 3(117), с. 
8-13 DOI: 10.33285/1999-6934-2020-3(117)-8-13. 
2. Прыгаев А.К., Мурадов А.В., Дубинов Ю.С. Оптимизация 
конструкции и материального исполнения нефтегазового оборудования как 
основа создания эффективного способа добычи нефти // Сборник докладов 
III Региональной научно-технической конференции «Губкинский 
университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России», 
посвященной 110-летию А.И. Скобло и 105-летию Г.К. Шрейбера. 24-26 
сентября 2019 г. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, 2019. – с. 115.  



130 
 

ЧИСЛЕНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЖИМА СВАИ 
Кузнечиков А.С., Левитский Д.Н., Путятин Б.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
При строительстве стационарных морских платформ их опорные 

блоки укрепляют с помощью трубных свай, забиваемых в морское дно через 
направляющие гильзы опорного основания. Известен способ последующего 
крепления свай к направляющим гильзам путем разжима их отдельных 
участков во внутренние проточки гильз. Его реализует компания Oil States 
Industries с помощью устройства Hydra-Lok. Авторы [1] для тех же целей 
предлагают использовать устройство на основе гидравлических домкратов, 
что должно существенно снизить расходы на эти операции. В работе на 
основе численного 3D моделирования анализируются особенности этого 
метода крепления. Выявлены некоторые его недостатки: неполное 
примыкание пластически деформированной сваи к направляющей гильзе, 
неравномерность распределения контактного давления между сваей и 
гильзой и существенное влияние профиля накладки штока домкрата на 
качество соединения. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы процесса разжима 
На рисунке 1 в иллюстративных целях показана а) - геометрическая 

модель, соответствующая устройству разжима из шести секторов, и б), с), 
д) – последовательные этапы процесса разжима сваи. Цифрами на модели 
обозначены: 1 – направляющая гильза, 2 – свая, 3 – недеформируемая 
накладка штока домкрата. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Залогом успешной локализации разливов нефти и нефтепродуктов 
дистанционными методами в удаленных и труднодоступных местах 
является способность системы локализации подстраиваться под конкретные 
условия [1, 2]. 

В ходе проведенных исследований работы пневматического барьера 
были выявлены универсальные характеристики, с помощью которых может 
быть обеспечена настройка работы системы под меняющиеся природные 
условия. 

Первой такой характеристикой является кратность изменения 
скорости производимого течения от кратности изменения давлений перед 
отверстиями. Данная характеристика показывает, как изменение диаметра 
отверстий насадок влияет на изменении скорости производимого 
пневматическим барьером течения. Данная характеристика полезна в 
случае, когда компрессорная установка нерегулируемая, и конструкция 
перфорированного трубопровода подразумевает сменные насадки. 

Второй универсальной характеристикой является кратность 
изменения скорости производимого течения от кратности изменения 
давления перед отверстиями. При использовании данной зависимости 
можно определить, во сколько раз следует уменьшить или увеличить 
давление компрессора установки для создания потребной скорости течения 
водовоздушной смеси на поверхности водного объекта. Данная 
характеристика полезна при использовании в установке пневматического 
барьера регулируемой компрессорной установки. 

Описанные выше характеристики позволяют без использования 
сложных расчетов численно оценить изменение параметров установки 
пневматического барьера при меняющихся природно-климатических и 
гидрологических условиях. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Рассматривается задача обеспечения надежной работы универсального 

подъемника с рычажной прямолинейно-направляющей стрелой, на котором 
укреплена платформа для оператора. Объемный гидропривод обеспечивает 
движение платформы с допускаемой скоростью подъема. Однако, в режиме 
торможения возникают колебания поршня гидропривода и, связанной с ним, 
платформы подъемника. Эти колебания приводят к увеличению нагрузок на 
звенья механизма, что может приводить к возможным деформациям элементов 
подъемника, что снижает надежность его работы.  

Представленная задача обеспечения надежной работы подъемника 
сводится к задаче уменьшения динамических нагрузок в кинематических парах 
механизма с помощью рационального выбора соотношений между массами 
звеньев и податливостями элементов кинематических пар. 

Уменьшение динамических нагрузок в кинематических парах, в первую 
очередь, имеет значение при установке подъемника на упругом основании, 
например, на автомобильном шасси. В этом случае колебания, происходящие 
из-за податливости пневматиков колес шасси, могут или усиливаться, или 
ослабляться в зависимости от податливости элементов кинематических пар, 
образованных отдельными звеньями механизма. 

Решение поставленной задачи заключается в изменении податливостей 
элементов кинематических пар с помощью установки во вращательных парах 
резинометаллических вкладышей. Требуемый эффект уменьшения сил, 
передаваемых на основание подъемника, может быть рассчитан с помощью 
удобной математической формализации задачи.  

Рассматриваются уравнения движения подвижных звеньев механизма 
как одного твердого тела. Податливость механизма определяется приведенным 
коэффициентом жесткости, зависящим от коэффициентов жесткостей 
резинометаллических вкладышей. Усиление или ослабление сил, 
передаваемых на грунт, оценивается коэффициентом передачи сил. 

Решая указанные уравнения, получаем математически обоснованные 
значения снижения коэффициента передачи сил при различных значениях 
вынужденных колебаний поршня гидропривода, причем, чем выше частота, 
тем меньше коэффициент, что уменьшает динамические нагрузки в 
кинематических парах. 

Таким образом, предложенная установка резинометаллических 
вкладышей во вращательные пары механизма уменьшает динамические 
нагрузки в подъемнике, что обосновывается как с теоретической, так и с 
практической точки зрения.   
  



133 
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
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Приводится обзор выполненных работ по расчетной оценке 
напряжений и деформаций в соединительных деталях и ремонтных 
конструкциях сварных магистральных трубопроводов. 

Ключевые слова: магистральные трубопроводы, соединительные 
детали, ремонтные конструкции, концентрация напряжений 

В нефтегазовой отрасли наиболее ответственными элементами 
системы трубопроводного транспорта нефти и газа являются сварные 
магистральные трубопроводы [1]. К слабым элементам линейной части 
относятся соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, 
переходы, эллиптические заглушки), а также ремонтные конструкции 
(сварные обжимные и галтельные муфты, разрезные тройники, «чопы» для 
герметизации технологических отверстий). Расчетная оценка напряженно-
деформированного состояния в указанных элементах сварных конструкций 
ввиду сложности их расчетных схем возможна только численными 
методами, например, методом конечных элементов. Из всех известных 
программных продуктов, использующих метод конечных элементов, 
наиболее продвинутым является программный пакет ANSYS [2 - 3]. С 
помощью учебной версии пакета ANSYS выполнен расчет указанных 
элементов сварных магистральных трубопроводов, и предложены новые 
технические решения по оптимизации их геометрических параметров [4]. 
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О НОВОМ МЕТОДЕ СМАЗЫВАНИЯ 
РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Макушкин С.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Известно, что наиболее благоприятной для работы подшипников 

скольжения является гидростатический метод смазывания, при котором 
отсутствует внешнее трение между поверхностями вала и втулки при всех 
режимах работы подшипников. Однако, сложность системы подачи и 
регулирования давления смазочного материала, а также высокая стоимость 
изготовления и обслуживания гидростатических подшипников несколько 
сдерживает использование на практике этого принципа смазывания. 

Для повышения эффективности радиально-упорных подшипников 
скольжения использован принцип создания гидростатического несущего 
слоя за счет размещения смазочного материала в герметичной полости, что 
не требует подвода смазочного материала от сети с избыточным давлением.  

Поскольку смазочный материал практически несжимаем, несущий 
слой в этом случае при действии осевых сил создается автоматически. 

Возможность реализации нового метода смазывания связана с 
возможностью самоуплотнения и автокомпенсации износа в радиальном 
подшипнике за счет объемных упругих деформаций элементов пары трения 
вала и втулки, сопряженных с небольшим гарантированным натягом и раз-
деленных тонким слоем смазочного материала. 

Новые подшипники скольжения обладают высокой 
износостойкостью, несущей способностью, имеют простую конструкцию. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что несущая 
способность подшипника скольжения в основном определяется степенью 
герметичности подвижного стыка вал-втулка, а момент сил трения 
практически не зависит от внешних радиальной и осевой нагрузок вплоть 
до достижения ими некоторых предельных значений. 

Использование новых самоуплотняющихся радиально-упорных 
подшипников скольжения позволит существенно упростить конструкцию 
подшипниковых узлов, работающих в экстремальных условиях как в 
отношении воздействия внешних нагрузок, так и в отношении воздействия 
окружающей среды при обеспечении интенсивности изнашивания на 
уровне жидкостного трения. 

В докладе приводятся конструкции, триботехнические свойства и 
методики расчета новых радиально-упорных подшипников скольжения. 

Показано, что новые подшипники скольжения обладают широкими 
возможностями практической реализации на практике без значительных 
капитальных вложений и других затрат. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ МДО 

Малышев В.Н., Почес Н.С. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Надежность и долговечность оборудования нефтегазовых промыслов, 

транспортирующих организаций, оборудования нефтеперерабатывающих 
предприятий во многом зависит от надежности и износостойкости узлов, 
испытывающих в процессе работы взаимодействие с сопрягаемыми 
поверхностями, в особенности при наличии в контакте абразивных частиц, 
вызывающих интенсивный износ и быстрый выход из строя оборудования. 
В связи с чем, поиск новых инновационных методов упрочняющей 
технологии представляет актуальную задачу и востребован на всех этапах 
производственного цикла от добычи до переработки углеводородного 
сырья. 

Одним из таких методов упрочнения поверхностей является метод 
микродугового оксидирования (МДО), который позволяет получать на 
поверхности деталей износостойкую керамическую пленку из оксидов 
алюминия, которая достаточно эффективно защищает поверхность от 
износа, включая самый агрессивный вид – абразивный. Реализация метода 
МДО может быть выполнена на любом ремонтном предприятии, поскольку 
представляет экологически безопасный электрохимический процесс и 
включает источник питания, ванну с безопасным электролитом и системой 
охлаждения и барботажа. 

Метод МДО разработан и используется для защиты деталей из 
алюминиевых и титановых сплавов (так называемых сплавов вентильных 
металлов), но может быть применен и для защиты черных сплавов – сталей 
и чугунов при использовании гибридных технологий, предполагающих 
предварительное формирование на стальной поверхности алюминиевого 
подслоя и дальнейшей обработки его МДО-методом. Полученные таким 
образом упрочненные поверхности по своим физико-механическим 
свойствам не уступают керамическим пленкам, сформированным на 
алюминиевых сплавах, и создают хорошие предпосылки для повышения 
износостойкости большой номенклатуры деталей нефтегазового 
оборудования. 

В частности, используя различные методы предварительного 
нанесения алюминиевого подслоя на стальную поверхность, такие как 
формирование из расплавов, пламенное или плазменное напыление, 
электрометаллизация и т.п., в зависимости от возможностей ремонтного 
предприятия, можно на следующем этапе, используя метод МДО, 
сформировать износостойкую керамическую пленку на рабочей 
поверхности детали. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ РАЗЛИВАХ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Мартынюк В.Ф.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
При аварийных разливах нефти и нефтепродуктов основной ущерб 

наносится воздуху, почве (включая грунтовые воды) и поверхностным 
водам. Это приводит к загрязнению воздуха, источников питьевой воды, 
сельскохозяйственных земель, рыболовных угодий и рекреационных зон. 
Эти неблагоприятные последствия принято относить к экологическим, хотя 
при такой постановке они в первую очередь затрагивают интересы 
населения.  

Ущерб непосредственно природной среде выражается в денежной 
форме. Этот ущерб можно считать экономической составляющей 
экологического ущерба. Интересно, что при его подсчете учитывается как 
площадь, так и время восстановления загрязненных земель и водных 
объектов. 

В качестве второй составляющей экологического риска при этом 
обычно рассматривается вероятность возникновения отрицательных 
изменений в окружающей природной среде или отдаленных 
неблагоприятных последствий этих изменений. Такой подход создает 
существенную неопределенность в оценке последствий и самого факта 
отрицательных изменений.  

Целесообразно экологический риск при разливах нефти и 
нефтепродуктов определить, как отношение времени восстановления 
природной среды после катастрофического воздействия к периоду таких 
воздействий. Интересно, что если при этом в качестве объекта воздействия 
рассматривать экосистему, а не просто природный объект, то по времени 
восстановления экосистемы до состояния, которое было до воздействия 
можно категорировать ущерб. Ясно, что время восстановления экосистемы 
после воздействия должно быть мало по сравнению с временем между 
аварийными разливами. При этом ожидаемое время восстановления 
экосистемы определяется процессами самоочищения и мерами по 
ликвидации последствий катастрофы, что открывает возможность снижать 
уровень экологического риска.  

Такой подход позволяет квантифицировать экологический риск. 
Критерии приемлемого риска при таком подходе могут лежать в диапазоне 
от 0,5 до 10%, что обосновывается характерными временами 
восстановления экосистем после экстремальных природных воздействий и 
периодичностью таких воздействий, включая биосферные катастрофы. 

Использование такого подхода к экологическому риску позволяет 
оценивать экологический риск и принимать управленческие решения, 
опираясь на выбранные критерии приемлемого риска 
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ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЖЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ХОЛОДА В 

ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ ГАЗА  
Мельников В.Б., Гуж К.О. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 
 

Актуальным направлением повышения эффективности 
технологических процессов в нефтегазовой отрасли, в т.ч. при производстве 
сжиженного природного газа (СПГ) является снижение энергоемкости 
процессов, снижение удельных расходов используемых реагентов, 
сокращение выбросов в окружающую среду и другие. Одним из способов 
повышения эффективности технологических процессов может стать 
рациональное использование энергии потока для создания внутреннего 
холода в ректификационных колоннах, аппаратах сепарации и 
использования низконапорного газа в качестве дополнительного  сырьевого 
газа, сокращая при этом его нерациональное сжигание. В качестве 
устройств, позволяющих эффективно использовать энергию газа или 
газожидкостного потока для решения данных проблем могут быть 
использованы дроссельные и эжекторные устройства и установки [1,2]. 

В данной работе изучен процесс эжекции современными методиками 
расчета и получены зависимости характеристик работы эжектора при 
различных технологических и конструкционных параметрах для 
интенсификации массообмена в процесса ректификации и сепарации. 

На основе проведенных термогазодинамических исследований 
установлены: характеристики течения потока в эжекторном устройстве при 
изменении различных технологических и конструкционных параметров; 
многофакторная зависимость КПД эжектора и конечной температуры 
потоков от параметров смешения активного и пассивного газов, расстояния 
от сопла до смесительной трубки.  

На основе полученных данных сделан вывод о целесообразности 
использования эжектирования в процессах ректификации и сепарации 
газожидкостных систем для создания внутреннего холода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОСУШКИ ГАЗА ЦЕОЛИТНЫМИ 
АДСОРБЕНТАМИ  
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Одним из эффективных технологических способов осушки газов 

различного назначения и применения является адсорбционный метод. 
Данная технология применяются при осушке природного и попутного 
нефтяного газа, водорода, кислорода, азота, воздуха, углекислого газа, 
природного газа при производстве сжиженного природного газа (СПГ), 
таких газов нефтехимии как этилен, пропилен и других промышленных 
газов. В качестве адсорбентов осушки газов используют оксиды алюминия, 
силикагели и цеолиты. При этом необходимо чтобы влагосодержание газа, 
поступающего, например, природного газа на сжижение при производстве 
СПГ  или при трубопроводном транспорте,  было не больше его 
минимального равновесного влагосодержания, что обусловлено 
необходимостью предупреждения образования гидратов и газогидратов в 
технологических аппаратах и газотранспортной системе. 

В настоящей работе рассмотрены кинетические особенности 
адсорбционной осушки газа.  

В качестве примера осушаемого газа был использован атмосферный 
воздух, находящийся в равновесном состоянии с парами влаги при 
атмосферном давлении и окружающей температуре. Через определенные 
промежутки времени поглощения влаги адсорбентами определяли весовым 
методом количество адсорбированной влаги. Процесс адсорбции влаги из 
газа завершали после достижения равновесного состояния.  

В качестве адсорбентов были использованы цеолитные композиции, 
содержащие цеолиты типа NaА, KА, CaА и NaХ, KX, CaX. 

Полученные результаты проведенных исследований показали, что 
начальная скорость процесса осушки газа и предельная (равновесная) 
влагоемкость изученных адсорбентов зависит как от типа цеолита, так и от 
катионообменной формы цеолита.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЦЕОЛИТСОДЕЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ КРЕКИНГА 

Мельников В.Б., Макарова Н.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Каталитический крекинг является одним из крупнотоннажных 

каталитических процессов переработки нефти для получения фракций 
высокооктанового бензина и дизельного топлива. Одним из основных 
способов повышения эффективности работы установок каталитического 
крекинга является применение более активных катализаторов. 
Современные цеолитсодержащие катализаторы крекинга представляют 
собой гетерогенно-дисперсные, состоящие из матрицы (основы), в 
которой равномерно распределен цеолитный компонент.[1,2] 

Результаты проведенных исследований показали, что на 
каталитические свойства микросферических цеолитсодержащих 
катализаторов крекинга оказывают комплексное влияние содержание 
цеолитов типа РЗЭY и ZSM, наполнителя   a-Al2O3 или глины    в 
аморфной алюмосиликатной основе   и методы их введения в основу в 
состоянии гидрозоля и гидрогеля.  

Также результаты проведенных исследований указали на 
отсутствие аддитивной зависимости активности катализаторов крекинга 
от содержания цеолитов РЗЭY, ZSM и наполнителя. Это указывает на 
осуществление при приготовлении катализаторов физико-химического 
взаимодействия фаз [3].  

Полученные экспериментальные данные имеет важное значение 
при разработке технологий приготовления катализаторов 
каталитического крекинга. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА  

Мельников В.Б., Федорова Е.Б. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Значительный вклад в развитие проектов производства сжиженного 

природного газа (СПГ) в России внесли поручения Президента России В.В. 
Путина по итогам совещания 08.12.2017 в Сабетте, связанного с запуском 
первой технологической линии завода «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК» [1]. 

Актуальным направлением повышения эффективности 
технологических процессов при производстве СПГ является снижение 
энергоемкости процессов, стоимости расходных материалов и др. 
Технологическая цепочка производства СПГ во многом определяется 
источником сырья, производительностью заводов (установок СПГ) и 
назначением СПГ.  

Источником сырья для производства СПГ являются добываемый 
флюид газовых месторождений или трубопроводный газ. Привязка 
производства СПГ к газовым месторождениям может осуществляться как к 
новым, так и находящимся на завершающих стадиях эксплуатации или к 
месторождениям газа, экономически неэффективных для разработки. В 
данном случае определяющим фактором, влияющим на эффективность 
производства СПГ, будет состав добываемого флюида, количество 
извлекаемых запасов газа, термобарические условия продуктивного пласта, 
назначение производства СПГ и промысловый сбор и переработка 
добываемого флюида для последующего получения СПГ требуемого 
качества для потребителей. При этом на эффективность всей 
технологической цепочки производства СПГ будет оказывать техника и 
технология первичной (входной) сепарации добываемого флюида [2,3]. 

Эффективность производства СПГ, в т.ч. технологической стадии 
сжижения метановой фракции, будет определяться такими процессами как: 
ректификация, последовательное фракционирование, абсорбция, 
адсорбция, сепарация (в том числе их низкотемпературные модификации).  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Поручения Президента России. Дата публикации 25 декабря 2017 года. 
Источник: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56501 . 
2. Мельников В.Б. Промысловый сбор и переработка газа и газового 
конденсат //Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. 
Губкина//. – Москва, 2017. – 464с. 
3. Федорова Е.Б., Мельников В.Б. Комплексная оценка эффективности 
создания инфраструктуры сжиженного природного газа при 
энергообеспечении регионов // Труды РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина//. – 2019 - №4(297) – С.167-178.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ АНАЛИЗЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕМАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Минаева И.А., Болеева В.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Проблема обеспечения экологической безопасности при обращении с 
отходами нефтегазодобычи является актуальной во всем мире, но особенно 
остро стоит в России, практически в каждом нефтегазодобывающем 
регионе.  

Важной задачей является контроль образовавшихся нефтяных 
отходов для их дальнейшей переработки или утилизации. С этой целью 
нужно проводить статистическую обработку информации по объемам 
образования нефтешламов ежегодно, а также прогнозировать сколько 
может образоваться отходов данного вида в следующие периоды. Для 
обработки этих данных необходимо использовать автоматизированный 
способ, чтобы получать всю необходимую информацию быстрее и проще.  

Тенденция накопления нефтеотходов показывает, что по мере 
увеличения количества добычи нефти прямо пропорционально растет и 
количество отходов. Приблизительно до 5 % добытой нефти теряется при 
осуществлении технологических операций от добычи до потребления.  

Удобной универсальной вычислительной средой для решения задач 
по обработке экспериментальных данных является табличный процессор 
Microsoft Excel. В данной программе существует отдельный инструмент, 
входящий в «Пакет анализа», с помощью которого можно провести 
статистическую обработку данных, который называется «Описательная 
статистика». С его помощью можно в короткие сроки, использовав ресурсы 
программы, обработать массив данных и получить о нем информацию по 
целому ряду статистических критериев. Основной целью анализа 
статистических данных является изложение численных методик решения 
основных задач дисперсионного и регрессионного анализов в 
вычислительной среде Microsoft Excel, функции которого в значительной 
степени облегчают проведение расчётов и статистическую обработку 
экспериментальных данных, она становится намного удобнее и проще.  

Таким образом, оценка количества образования нефтяных отходов 
осуществляется на основании статистических данных, с использованием 
расчетных методов на основании удельных показателей образования 
нефтяных отходов. С помощью автоматизированного алгоритма обработки 
статистических данных по объемам образования нефтяных отходов можно 
спрогнозировать увеличение или уменьшение их количества в следующие 
года и тем самым разработать соответствующие пути утилизации и 
переработки нефтешламов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В 
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Минаева И.А., Казакова З.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
В России действуют 32 крупных предприятия по переработке нефти, 

являющихся опасными производственными объектами (ОПО). Получение 
целевых продуктов- моторных топлив, смазочных масел, битумов и нефтяного 
кокса- достигается с помощью крупнотоннажных технологических процессов, 
поэтому авария может привести к колоссальным потерям. По статистике в 2018 
году на объектах нефтепереработки зафиксировано 102 опасных события, в 
том числе 30 взрывов, 47 пожаров и 25 аварий с выбросом опасных веществ. В 
связи с этим растет необходимость совершенствования методов 
предупреждения аварийных ситуаций на нефтеперерабатывающих заводах 
(НПЗ). Одним из наиболее перспективных методов повышения эффективности 
и обеспечения безопасной работы на производстве является создание digital 
twin (DT) – «цифровых двойников». В их основе лежит работа искусственного 
интеллекта на базе нейронных сетей. 3D-модели достоверно отражают все 
процессы и взаимосвязи, происходящие на реальных объектах. Программное 
обеспечение позволяет определять оптимальные параметры процесса, ведет 
поиск решений для повышения промышленной безопасности, 
технологической и энергетической эффективности. В основе цифрового НПЗ 
— виртуальные двойники технологических установок. Проекты 
технологического цифрового моделирования привлекают внимание 
нефтегазовой отрасли, так, соответствующие разработки осуществляются в 
СИБУРе на базе R&D-центра компании. Два промышленных комплекса 
«Газпром нефти» — установка гидроочистки бензинов каталитического 
крекинга на Московском НПЗ и установка первичной переработки нефти на 
Омском НПЗ уже имеют своих цифровых двойников. Имеющийся опыт 
показал, что искусственный интеллект способен одновременно учитывать 
огромное количество параметров, принимать решения и оповещать о 
возможных отклонениях в работе еще до того момента, когда неприятность 
грозит перерасти в серьезную проблему. Таким образом, современным и 
эффективным методом прогнозирования отказов и аварий и оптимизации 
работы технологических установок на НПЗ является использование цифровых 
двойников, представляющие собой виртуальные версии реальных прототипов. 
С помощью виртуальной системы значительно сокращаются потери времени и 
количество ошибок при обслуживании и ремонте оборудования. Однако 
необходимо, чтобы каждая цифровая модель  максимально соответствовала 
рабочему режиму реальной установки, отклонение от процессов исходного 
объекта не должно быть более 5%.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ОБУСЛОВЛЕННОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ 
Волохина А.Т., Митюкова Е.С.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Большинство несчастных случаев в нефтегазовой отрасли, в том числе 
с летальным исходом, происходит вследствие дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП). Как и все крупные нефтегазовые компании, 
компания ПАО «НК «Роснефть» (далее - Компания) стремится к 
достижению «Цели - ноль» (полному отсутствию несчастных случаев на 
производстве). Поэтому разработка и реализация мероприятий по 
снижению производственного травматизма, обусловленного ДТП, является 
для Компании приоритетной задачей. За 2018 год чаще всего в ДТП 
попадает легковой транспорт. 

Анализ данных Компании позволил установить, что основными 
причинами ДТП являются неправильный выбор дистанции, несоблюдение 
очередности проезда и несоответствие скорости дорожным условиям. Все 
это говорит о том, что большая часть происшествий происходит из-за 
нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) водителями 
автотранспорта. 

В данном исследовании предлагается усовершенствовать 
существующую программу обучения водителей путем добавления нового 
модуля, позволяющего проводить оценку компетентности соискателей на 
должность водителя при приеме на работу в Компанию.  

Разработанный комплекс представляет собой двухступенчатую 
проверку знаний, проводимую непосредственно на производстве.  

Первый этап включает в себя теоретическую проверку знаний в форме 
тестирования. Тестирование проводится с целью проверки теоретических 
знаний и определения возможности допуска кандидата ко второму этапу 
проверки знаний – проверка практических навыков. 

Основной задачей проведения тестирования является обеспечение 
профессиональной надёжности водителей. Для ускорения процесса 
прохождения кандидатами теоретического экзамена было принято решение 
о создании системы компьютерного тестирования.   

Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, приглашаются на 
второй этап проверки знаний – проверка практических навыков вождения.  

Предложенный подход позволит повысить эффективность 
существующей в Компании системы обучения водителей за счет внедрения 
процедуры профессионального отбора.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЖЕКТОРОВ 
КОЛТЮБИНГОВЫХ АГРЕГАТОВ 

Молчанов А.Г., Романенко С.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Грамотная разработка колтюбинговых агрегатов требует создание 
методики проектирования эжекторов (транспортеров), обеспечивающих 
оптимальные условия работы колонны гибких труб (КГТ).  

Транспортер обеспечивает передачу усилия от КГТ к наземному 
оборудованию и наоборот, создает условия для принудительного перемещения 
труб вниз. Передача усилия должна обеспечиваться исключительно силами 
трения, действующими на гладких поверхностях деталей, материал которых 
должен исключать адгезию металла силовых органов и гибкой трубы.  Решение 
этих вопросов связано, прежде всего, с обеспечением надежной работы плашек, 
передающих усилие к перемещаемой колонне гибких труб.  Расчетная схема 
взаимодействия цепи, плашек и КГТ может рассматриваться как стержневая 
статически неопределимая система, определение усилий, действующих в ней, 
может быть выполнено с учетом жесткостей ее элементов – жесткости звеньев 
цепи, захватных устройств (плашек)и участков колонны гибкой трубы. Степень 
статической неопределимости определяется количеством пар плашек минус 
единица. Обычно она равны 15 – 18. Задача подобного типа применительно к 
резьбовым соединениям впервые была решена Н.Е.Жуковским [1].  Были приняты 
в качестве характеристик величины податливости отдельных элементов системы, 
входящей с состав транспортера и рабочего участка КГТ - податливость участков 
КГТ, податливость захватных устройств (плашек), податливость звеньев цепей, 
соответствующих одному захватному устройству. Значения податливости, 
соответствующие КГТ и цепям, с учетом того, что эти элементы работают на 
растяжение (сжатие), определены с учетом модуля упругости материала КГТ, 
приведенного модуля упругости цепи. 

Для раскрытия статической неопределимости 
использован метод сил, содержание которого 
применительно к данной схеме сводится к решению 
системы уравнений 

 
где δii – относительное 
расположение точек 
расположенных справа и слева от 
виртуального сечения КГТ для 
всего набора плашек. 

Поскольку данная система статически неопределима 
внутренне, то необходим переход к абсолютным 
перемещениям и указанные условия могут быть 
преобразованы к виду  

  
где δ1л , δ1п – абсолютные 
перемещения левой и правой части 
сечения соответственно. 

Решение уравнений в котором значения были представлены в 
относительном виде при принятии податливости трубы равной единице и 
использованием формулы Крамера [2] были найдены неизвестные усилия, 
передаваемые каждой плашкой. Было получено, что в зависимости от 
соотношения жесткостей кривая распределения усилия может принимать 
различные виды так, например максимум может соответствовать только нижним 
или только верхним плашкам. Полученные данные могут быть использованы при 
проектировании транспортеров и их узлов применяемых в агрегатах подземного 
ремонта и буровых установках, работающих с колоннами гибких труб. 
ЛИТЕРАТУРА 
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ЧИСЛЕННЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУПЕНЕЙ 
УЭЛН  

Муленко В.В., Долов Т.Р, Размашкин Н.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 На сегодняшний деньустановки электроприводных лопастных 
насосов (УЭЛН) составляют 60% от общего числа скважин в России. Их 
широкому распространению способствует высокая мобильность, 
надежность и развитость сервисного обслуживания. Однако, рост числа 
скважин с осложненными условиями эксплуатацииставит перед 
конструкторами задачу по созданию высокоэффективных и надежных 
конструкций лопастных насосов. 
В качестве объекта исследования выбранЭЛН с центробежно-вихревым 
типом рабочих органов. В целях получения комплексных характеристик 
центробежно-вихревой ступени проведены численные эксперименты в 
программном комплексевычислительной 
гидродинамикиSolidWorksFlowSimulation. Для верификации результатов 
моделирования реальные прототипы рабочих органов подверглись 
натурным испытаниям настенде дляснятия гидродинамических 
характеристик ступеней ЭЛН. 
Полученные в ходе моделирования и испытаниярезультаты (рис.1) 
показывают незначительное расхождение в полученных характеристиках, 
что говорит о достаточной точности расчётной модели.Сравнение 
характеристик центробежной и центробежно-вихревой ступеней, 
полученных с помощью средств CFD-анализа,подтверждает информацию, 
представленную в [1].Вихревые лопаткиоказывают заметное влияние на 
увеличение напорав левой части напорно-расходной характеристики, 
однако КПД падает из-за возрастания потребляемой мощности.  
Для изучения характера течения жидкости в ступени насоса и для 
исследования влияния модели турбулентности на получаемые результаты 
планируется проведениерасчётовв ПК StarCCM+. 

 
 

Рисунок 1 – Модельная и 
экспериментальная характеристики  

Рисунок 2 – Сравнение центробежной и 
центробежно-вихревой ступени 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Guzovic Z., Predin A., 2013, «Performances and Flow Analysis in the Centrifugal Vortex Pump», 

Journal of Fluids Engineering, 135, pp.117-125. 
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заведующий кафедрой АПС к.т.н. Староконь И.В.) 
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В процессе проектирования подводного нефтегазопровода 
проводится анализ всевозможных воздействий на него в течении всего 
жизненного цикла. Анализ показывает, что на разных участках подводных 
нефтепроводов степень таких воздействий различна и это необходимо 
учитывать и оценивать. 

В данной работе, учитывая особенности расчета таких участков при 
проектировании подводных нефтегазопроводов, разработана их 
классификация. 

Для целей автоматизации проектирования были исследованы 
существующие в отечественной и зарубежной нормативной документации 
классификации участков прокладки подводных нефтегазопроводов. Было 
установлено, что в существующих классификациях выполняется оценка 
безопасности населения и воздействия перекачиваемого продукта на 
окружающую среду в случае аварийной ситуации, но не учитывается 
воздействие окружающей среды на трубопровод и специфические условия 
работы морских трубопроводов. 

Во всех проанализированных классификациях не учитывается 
глубина укладки подводного трубопровода, влияние значительного 
гидростатического давления и особенностей воздействия волновой 
нагрузки.  

Авторы, в соответствии с проведенным анализом нормативной 
документации по проектированию подводных нефтегазопроводов, провели 
расширенное толкование всех нагрузок, действующих на подводный 
нефтегазопровод, в следствии этого, разработали классификации 
территорий прокладки подводных нефтегазопроводов, учитывающие 
особенности условий окружающей среды. В основе ее лежит сложность 
строительства подводных нефтегазопроводов, безопасность и надежность 
его эксплуатации, а также оценка возможных последствий для людей, в 
случае возникновения аварийных ситуаций.  
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НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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Надырова Н.А., Куваева Н.И.  

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте 
Мусина Е. В.  
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Дисциплина "Начертательная геометрия" является 
общепрофессиональной дисциплиной и изучается студентами всех 
нефтегазовых направлений. Начертательная геометрия готовит будущего 
инженера нефтегазовой отрасли к успешному изучению специальных 
предметов и самостоятельному творческому мышлению. Организация 
преподавания начертательной геометрии в условиях дистанционного 
обучения представляет собой систему учебно-методических работ, 
направленных на освоение данной дисциплины в условиях, удаленных от 
аудиторных. Важное значение при этом следует уделять подготовке 
лекционного и практического материала для дистанционного преподавания 
дисциплины, сюда относиться создание видео-лекций, обучающего видео с 
проведением практических занятий. При этом особое внимание следует 
уделить наглядности и главным моментам изучаемых тем, четко показывать 
их общую идею, с целью их лучшего усвоения студентами. Лучшее 
усвоение тем дисциплины также повысит активность и сознательность 
студентов в учебном процессе, а также успешное применения этих знаний 
на практике, в частности при решении задач начертательной геометрии. В 
процессе познавательной деятельности у студентов появляются вопросы по 
решению домашних графических работ (ДГР), по которым 
преподавателями даются разъяснения, с этой целью необходимо проводить 
дистанционные семинары в академических группах. Выполненные ДГР, 
студенты размещают на портале дистанционного обучения edu.gubkin.ru, 
где преподавателями осуществляется проверка и дистанционный прием с 
соответствующим отзывом о работе студента. В отзыве преподаватель даёт 
оценку ДГР и проводит анализ выполнения студенческих работ, ссылаясь 
на правила построения ортогонального проецирования и при 
необходимости на нормативные документы и государственные стандарты, 
являющиеся основой для составления конструкторской и технической 
документации. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учебник для СПО 
/ А.А. Чекмарев. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 475 c. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И 
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Дистанционное обучение инженерной и компьютерной графике 
(ИКГ) студентов нефтегазовых направлений основывается на таких 
дидактических принципах, как: политехнический и научный, принципах 
систематичности и последовательности, сознательности и активности. 

Политехническая направленность обучения ИКГ предполагает 
овладение студентами практическими умениями и навыками, 
необходимыми для изучения других специальных технических дисциплин, 
а также для дальнейшей работы на производстве. Дидактический принцип 
научности означает опору на теоретическую основу курса начертательной 
геометрии. Использование этих принципов в дистанционном обучении 
достигалось посредством видео лекций, семинаров, демонстраций 
презентационного материала. 

Дистанционное обучение ИКГ студентов предполагает обязательное 
наличие принципа систематичности и принципа последовательности. 
Систематичность достигается проведением учебных занятий согласно 
расписанию на портале дистанционного обучения edu.gubkin.ru. Благодаря 
систематичности проведения занятий соблюдается и принцип 
последовательности в освоении знаний, что способствует умению связывать 
новый излагаемый материал с пройденным, выделяя в нем главные 
моменты, которые студент сможет успешно применить на практике. 

При дистанционном обучении также важными принципами для 
студентов являются принципы сознательности и активности, что 
способствует формированию у студентов сознательного подхода к 
усвоению графических знаний. В условиях дистанционного обучения 
соблюдение этих принципов является важным моментов в организации 
учебного процесса в домашних условиях.  

Эффективность применения этих принципов в дистанционном 
обучении, показали высокие результаты проведенного тестирования в конце 
второго семестра 2019/20 учебного года на портале дистанционного 
обучения edu.gubkin.ru по дисциплине инженерная и компьютерная 
графика. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кукушин В.С. Дидактика (теория обучения) – Москва, Ростов-на-Дону, 
2003. – 366 c.  
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Наконечная К.В., Елагина О.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Влияние углекислого газа (CO2) на коррозию нефтепромыслового 
оборудования довольно значительно, хотя уступает по агрессивности 
воздействию сероводорода (H2S). Впервые факты интенсивной коррозии 
нефтепромысловых трубопроводов Западной Сибири под действием 
углекислого газа были отмечены в 80-х годах. Несмотря на низкое 
содержание углекислого газа в добываемом флюиде скорость коррозии 
изменялась от 3 до 8 мм/год. Исследования углекислотной коррозии, 
выполненные разными авторами [1] показали, что помимо углекислого газа 
на коррозию влияют такие факторы как соленость, рН среды, температура и 
давление. Вклад этих факторов в увеличение скорости углекислотной 
коррозии не равнозначен. 

В данной работе представлены результаты лабораторных испытаний 
по оценке влияния концентрации углекислого газа на скорость коррозии 
металлов труб, применяемых для строительства промысловых 
трубопроводов. При проведении испытаний в автоклавный сосуд заливался 
4% водный раствор Nacl с рН 5,0. Сосуд закрывается  крышкой с болтовым 
креплением и металлическим уплотнительным кольцом, тем самым 
обеспечивая полную герметизацию системы. Затем под давлением 
подавался СО2. Испытания проводились при концентрации углекислого газа 
300 мг/л и 1000 мг/л при температуре 200С. Результаты испытаний 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1. - Скорость коррозии в присутствии углекислого газа 
Марки стали Скорость коррозии, мм/год, при содержании СО2 

300мг/л СО2 1000мг/л 
20А 0,142 0,47 
09Г2С 0,114 0,375 

Исходя из полученных данных видно, что скорость коррозии 
возрастает в более  чем 3 раза с ростом  концентрации углекислого газа. 
Соответственно данным фактором нельзя  пренебрегать при расчете общей 
скорости коррозии нефтепромысловых трубопроводов. При проведении 
коррозионного мониторинга следует отнести данные трубопроводы в 
отдельный фонд, который будет выполнен в коррозионностойком 
исполнении. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Корякин А.Ю., Кобычев В.Ф. и др. Условия протекания углекислотной коррозии 
на объектах добычи Ачимовских отложений, методы контроля и 
прогнозирования// Газовая промышленность. – 2017.– № 12 (761).– С. 84–89. 
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Никитина Д.А., Фомина Е.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Для обеспечения безопасности на объектах нефтяной и газовой 
промышленности применяются различные процессы, направленные в целом 
на снижение вероятности возникновения опасных событий, а также на 
снижение последствий происшествий. Для того, чтобы эти процессы 
работали как единый механизм, необходимо внедрение и эффективное 
применение системы управления производственной деятельностью (СУП), 
которая объединяет все существующие процессы и обеспечивает их 
правильное применение. 

На сегодняшний день многие зарубежные компании уже достигли 
существенных результатов после внедрения таких систем. К примеру, 
компания Exxon Mobile добилась значительного повышения надёжности 
своих активов, опередив компании-конкуренты на 3% по этому показателю, 
увеличила показатель эксплуатационной готовности оборудования до 95-
98%, снизила затраты на ремонты оборудования (на 30% ниже 
среднеотраслевого показателя) и снизила частоту возникновения 
смертельных случаев в 13 раз [1]. В данной работе приведены результаты 
внедрения СУП таких компаний как Chevron,BP, ConocoPhillips и Shell. 

Анализ элементов СУП ряда зарубежных и российских компаний 
показал, что в основе СУП лежит набор схожих элементов, которые, в свою 
очередь, дополнены вспомогательными элементами, учитывающими 
реальное положение компании, особенности географического 
расположения, культуры и текущие приоритеты. На основе опыта 
различных компаний, были определены условия, необходимые для 
успешной разработки и внедрения СУП. 

На основании проделанной работы, был сделан вывод, что внедрение 
СУП позволяет не только повышать уровень безопасности на объектах, но 
и способствует повышению эффективности производственной 
деятельности в целом. 
ЛИТЕРАТУРА:  

1. Integrity Management System. ExxonMobil. 5959 Las Colinas Boulevard 
Irving, Texas 75039-2298. URL: https://clck.ru/P5tXW (дата обращения 
14.06.2020). 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
ИМАШ РАН имени Благонравова А.А. 

В настоящее время в технической подготовке производства для 
выполнения проектных работ применяются различные информационные 
технологии. В связи с этим, на кафедре «Сертификация, стандартизация и 
управление качеством производства нефтегазового создаётся новая версия 
Системы Комплексной Автоматизации Технологической (СКАТ) 
подготовки производства в машиностроении, ориентированная на 
функционирование под управлением ОС Windows. В основу создания 
СКАТ положен модульный подход. 

Модуль в СКАТ – функционально законченный программный продукт, 
ориентированный на решение множества проектных задач одного класса, 
выполняемых как в автономном режиме работы, так и в составе СКАТ. 

Цель создания модуля – повышение производительности работ на 
этапе технологической подготовки производства за счет разработки таких 
инструментальных средств (ИС) модуля, которые позволят любому 
технологу в технологическом бюро (ТБ) предприятия создавать в режиме 
диалога с ИС проектные задачи выбранного в СКАТ класса. 

ИС модуля описания 
технологических задач на 
специализированном языке 
программирования позволяют 
технологу ТБ, используя 
операторы языка (Рис.1), 
создавать в режиме диалога с 
ИС как программы для 
описания технологических 
операций, так и программы для 
описания элементов операции. 
Созданные программы 
помещаются в базы проектных 
задач. Запуск программ в работу 

осуществляется в технологическом редакторе СКАТ.  
Результатом работы программы является автоматически сформированная 
строка технологического документа, либо технологическая операция 
(упорядоченная последовательность строк заданного формата), что 
позволяет существенно сократить затраты времени на проектирование 
технологических процессов изготовления изделий машиностроения. 
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Разработка и применение цифровых технологий в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика РФ», как и прежде, требует 
постановки содержательных позиций и задач, определяющих смысл 
цифровой трансформации [1].  

Цифровая трансформация является одним из важнейших 
направлений, которое может помочь совершить новейший технологический 
рывок в мировой экономике, при этом значительно сократив издержки и 
оптимизировав бизнес-процессы. 

Ключевым элементов в процессах формирования цифровой 
экономики играет стандартизация. В первую очередь, речь идет и об IT-
стандартах, и о стандартах, которые будут закладываться в электронные 
библиотеки для использования при проектировании зданий, сооружений, 
оборудования и технологий. Особое внимание следует уделить вопросам 
разработки стандартов для создания единого цифрового пространства, 
импортозамещения сложных информационных систем, а также 
необходимость гармонизации национальных и международных стандартов 
в области информационных технологий с целью участия в международных 
нефтегазовых проектах [2].  

Таким образом, для эффективной реализации потенциала «сквозных» 
технологий цифровая стандартизация будущего должна получить старт-
развитие на основе особого подраздела ИИ «Machine Learning» (машинное 
обучение), характерной чертой которого является не прямое решение 
задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных 
задач. При это следует отметить, что использование международных и 
интернациональных стандартов позволит пройти путь «обучения» единого 
информационного пространства намного быстрее и качественнее. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 
2. Пантелеев А.С. Роль стандартизации в импортозамещении 
объектов нефтегазового комплекса // Инженерная механика в 
нефтегазовом деле. Сборник тезисов Международной научно-
практической конференции, посвященной 75-летию факультета 
инженерной механики. – Москва, 2018. С. 58. 

 
  



153 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
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СТАНЦИИ РФ–ЕАЭС 
Пантелеев А.С., Калашникова О.В.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Важнейшей частью технологического комплекса газотранспортной 
системы (ГРС) являются газораспределительные станции, которые граничат 
с газораспределительными сетями стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Техническое состояние ГРС влияет на надежность поставок, 
эффективность и сбалансированность обеспечения потребителей 
природным газом. Согласно решению ЕАЭС от 6.12.2018 № 18 «О 
формировании общего рынка газа» должны быть подготовлены научно 
обоснованные предложения по обеспечению роста эффективности 
распределения газа [1]. 

Для достижения поставленной выше цели должна быть сформирована 
единая база унифицированных документов по стандартизации на 
газотранспортные системы, которые содержат описание характеристик 
газораспределительных станций и их назначение, методы повышения 
точности измерения количества газа и контроля его качества.  

Для обеспечения технологической составляющей решения проблемы 
во внимание принимаются конструкционные ограничения ГРС, 
возможность ограничения потерь давления и объема по необходимым 
направлениям [2]. В случаях, когда значение этих параметров не позволяет 
эффективно поставлять газ, необходимо произвести модернизацию 
составных частей трубопровода и проверку его прочности и устойчивости. 

В работе рассматривается внедрение новых инструментов 
прогнозирования осложнений и методов управления ГРС на всех этапах 
жизненного цикла, реконструкция технологических условий распределения 
на основе риск-анализа отказов, оптимизация стоимостных параметров и 
обеспечение энергонезависимости ГРС.  

Таким образом, комплексная реализация вышеописанных 
мероприятий позволит наиболее продуктивно использовать 
газотранспортные мощности применительно ко всем ГРС стран ЕАЭС. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2 Григорян А.Х. Разработка метода повышения эффективности 
эксплуатации газораспределительных станций // Газовая 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Проблема обеспечения высокого качества заканчивания скважин 
приобретает особую актуальность в последние годы, когда большое число 
месторождений вступает на позднюю стадию разработки, а значительная 
часть запасов углеводородного сырья относится к трудноизвлекаемым [1].  
Определяющим показателем качества работ по вторичному вскрытию 
является коэффициент гидродинамического совершенства, отражающий 
сохранение естественной проницаемости прискважинной зоны пласта [2]. 
Новый подход, основанный на интеграции технологий машинного обучения 
при принятии решений о проведении вторичного вскрытия, позволит учесть 
все параметры, отвечающие за качество гидродинамической связи пласта, 
такие как: свойства и основные характеристики пласта и флюида, выбор 
оборудования, условия эксплуатации, оценка рисков возникновения отказов 
и аварийных ситуаций, экономическая рентабельность. Также, данная 
технология позволит увязать все параметры в единую математическую 
модель, оценить весомость каждого из показателей, а также описать 
корреляцию между ними. 
Разработка такой системы управления качеством на основе математической 
модели позволит повысить качество гидродинамической связи пласта, 
способствовать повышению эффективности эксплуатации и снижению 
потерь производства. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2005. – №7. – С. 38-41. 
2. Токарев М. А., Токарева Н. М., Зубаиров С. Г. Комплексное 
воздействие на продуктивный пласт при вторичном вскрытии с помощью 
гидромеханической щелевой перфорации. // Нефтегазовое дело. – 2016. – Т. 
15. – №2. – С. 41.  
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Штанговыми скважинными насосными установками (ШСНУ) оборудовано 
более 60 тыс. скважин, что обуславливает важность этого оборудования. 
Конструкция привода балансирного станка-качалки сложилась к середине 
прошлого века и с тех времен не претерпела принципиальных изменений.  
Основным направлением совершенствования наземной части привода 
ШСНУ является увеличение длины хода точки подвеса штанг, что может 
быть реализовано путем создания длинноходных механических приводов и 
использования гидравлического привода. В настоящее время известно более 
двух десятков подобных конструкций, доведенных до промышленного 
образца и испытанных в промысловых условиях. Однако, лишь единицы 
были запущены в опытную серию, но не получили массового применения 
по причине применения в качестве уравновешивающих устройств грузовых 
или пневматических аккумуляторов, энергетические показатели которых не 
позволяют создать привод, удовлетворяющий современным требованиям.  
Одним из предлагаемых решений, сформулированной выше проблемы, 
является применение более эффективного уравновешивающего устройства 
– инерционного – с использованием в качестве аккумулятора энергии 
маховика, энергоемкость которого на порядок больше традиционных.  
Предлагается проектирование инерционного уравновешивающего 
устройства проводить, основываясь на построении динамической модели 
типовых ШСНУ с последующим анализом диаграммы энергомасс, что 
позволило увеличить точность расчетов и оптимизировать конструкцию 
предлагаемого устройства. В ходе проведенных работ по реализации 
предложенного решения, была спроектирована установка в моноблочном 
исполнении, два опытных экземпляра которой прошли испытания в ПО 
«Когалымнефтегаз».  
По результатам испытаний совместно с ЗАО НПО «Энерпром» выполнен 
проект установки с инерционным уравновешиванием, техническая 
документация которой подготовлена для производства. Установка 
характеризуется полиблочной компоновкой и использованием 
унифицированных элементов, позволяющих компоновать изделие в 
зависимости от заданных условий эксплуатации. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Отбраковка талевого каната и его замена осложняется многообразием 
факторов эксплуатации, что ведет к существенным  затратам времени и 
средств. Поэтому актуальными являются работы направленные на 
повышение эффективности работы талевого каната.  
  Проведенный анализ условий работы спуско-подъемного комплекса 
(СПК) буровых установок показал, что канат подвергается переменным 
нагрузкам и износу. При этом оба фактора имеют взаимное влияние. Так, 
циклическая нагрузка способствует увеличению интенсивности 
изнашивания, а изнашивание повышает уровень напряжений в проволоках 
каната. Большинство современных исследований посвящено изучению 
напряжений в элементах талевого каната в процессе эксплуатации. 
Значительно меньшее число работ посвящено изучению процесса 
изнашивания каната. В проведенной работе, основное внимание было 
уделено изучению условий изнашивания каната при его движении по 
шкивам талевой системы. 
Было проанализировано влияние конструкции СПК буровой установки и 
различных режимов его работы, на условия возникновения 
проскальзывания каната по шкиву. Созданная математическая модель 
позволила не только установить части каната имеющие наибольшую 
вероятность износа, но и режимы работы СПК и уровни действующих 
нагрузок, приводящих к проскальзыванию каната по шкиву и, 
следовательно, к его изнашиванию.  
Были смоделированы влияния конструкции талевого шкива и материала 
изготовления, с учетом прочности, на момент его момент инерции.  На 
основании анализа научно-технических публикаций были уточнены 
формулы для определения пускового момента кручения для подшипников в 
зависимости от конструкции, размеров и массы шкивов, действующей на 
них нагрузки, а также от температуры окружающей среды.  
На основании анализа причин изнашивания талевого каната были получены 
предварительные рекомендации по режимам эксплуатации СПК буровых 
установок, обеспечивающие повышения работоспособности   талевого 
каната.  
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СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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ТРАНСПОРТА 

Поликарпов М.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время актуальной задачей является обеспечение безопасности 
и надежности объектов топливно-энергетического комплекса, путем 
исключения поставок контрафактной, некачественной трубной продукции и 
других материально-технических ресурсов (МТР). На базе анализа 
многолетнего опыта, предлагается решение данной задачи путем 
реализации комплексной системы контроля качества МТР, применяемых в 
трубопроводном транспорте и на других объектах ТЭК.  
Для опасных производственных объектов (а к таковым относятся 
практически все объекты ТЭК), применение контрафактных и/или 
несоответствующих МТР несет непосредственную угрозу как безопасности 
человека и окружающей среды, так и системной целостности 
стратегических для страны проектов. 
По оценкам Минпромторга, емкость рынка контрафактных труб составляет 
порядка 700 тыс. тонн, в то время как весь трубный рынок составляет 2,7-
2,8 млн. тонн. Это значит, что каждая третья - четвертая закупаемая труба, 
может оказаться контрафактной.  
Определен эффективный комплекс инструментов, обеспечивающий 
поставку потребителю МТР гарантированного происхождения и качества. 
Его основой является технический аудит поставщиков и контроль качества 
МТР в процессе их производства независимой инспекцией, а также 
обеспечение прослеживаемости поставляемой продукции вплоть до ее 
монтажа.  
Внедрение вышеуказанного обеспечивает положительные эффекты: 
- Исключение поставок контрафактной, фальсифицированной, 
несоответствующей продукции на объекты инфраструктуры. 
- Снижение рисков аварий и отказов на объектах ТЭК. 
- Устранение временных задержек на замену некачественной продукции, 
поставленной на объекты монтажа. 
- Экономический эффект Затраты на проведение инспекционного контроля 
существенно меньше, чем затраты на ликвидацию последствий  
Комплекс мер по противодействию поставкам контрафактной, 
несоответствующей трубной продукции и других МТР в настоящее время 
проработан и успешно реализуется в ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ЛУКОЙЛ», в проектах Сила 
Сибири, Turk Stream, Nord Stream 2 и других. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 
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Прокофьева Т.В., Круглов С.С. (ст.), Круглов С.С. (мл.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Расчет процесса ректификации сложных углеводородных смесей, состав 
которых характеризуется кривой истинных температур кипения (ИТК), 
сводится к определению материальных потоков в колонне, числа тарелок в 
концентрационной и отгонной секциях, температурного режима, потоков 
отвода и подвода тепла. Все перечисленные параметры должны обеспечить 
получение продуктов требуемого качества. 
Прежде чем получить параметры рабочего режима, колонна рассчитывается 
в режиме полного орошения с определением минимального числа 
теоретических тарелок и составов продуктов требуемого качества, а также 
в режиме минимального орошения для определения минимального 
флегмового числа (ФЧ). 
В представленной работе проводится сопоставление методов расчета 
ректификационных колонн в режиме минимального орошения. 
Наиболее известным является метод Андервуда, где по составу сырья, его 
доле отгона и относительным летучестям компонентов определяют корни 
уравнения. Затем для определения состава дистиллята и минимального ФЧ 
необходимо решить систему уравнений, число которых на единицу больше 
числа компонентов. Постепенно убирая уравнения с корнями, граничащими 
с нераспределенными компонентами, получаем состав дистиллята и 
минимальное ФЧ, а из материального баланса – состав остатка и 
минимальное паровое число (ПЧ). 
Метод, разработанный Багатуровым, основан на поочередном расчете 
областей предельных концентраций (ОПК) по высоте колонны. В 
произвольном сечении ФЧ выражается для любого компонента сложной 
смеси через его мольную долю в дистилляте и во встречных потоках пара и 
жидкости. При уменьшении ФЧ разница концентраций в смежных потоках 
сокращается, и они становятся равными, то есть, достигают предельного 
значения при минимальном ФЧ. Расчет граничных концентраций 
проводится методом приближений с использованием внутреннего ФЧ и 
условий равновесия. Расчет всех ОПК является достаточно трудоемким. 
Анализируя уравнения, по которым рассчитываются ОПК, было доказано, 
что отношение внутреннего ФЧ к константе фазового равновесия в ОПК 
равно соответствующему корню уравнения Андервуда. 
При задании требований к качеству продуктов в виде суммарных 
концентраций примесей, расчет ОПК усложняется, поэтому проще 
воспользоваться уравнениями Андервуда. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Прыгаев А.К., Дубинов Ю.С., Дубинова О.Б. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Нефтегазовое оборудование в процессе эксплуатации подвергается 
воздействию различных случайных по характеру и величинам нагрузкам, 
зачастую не в полной мере изученным и учтенным в процессе 
проектирования. Одной из таких нагрузок является случайная вибрация. 
Вибрация – это перемещение точки или системы колебательного характера. 
Опираясь на определение, можно сделать вывод, что вибрация вызывает 
перемещение системы в различных направлениях и тем самым создает 
случайные нагрузки в направлениях, которые не всегда удается корректно 
учесть. 
Вопрос создания различных демпфирующих устройств, позволяющих 
гасить вибрации, особенно за счет свойств материала, является весьма 
актуальным. 
В научно-технической литературе приведено большое количество работ [1-
3], описывающих демпфирующие способности материалов, работающих в 
различных областях. Опираясь на проведенный анализ, авторами был 
проведен первый этап работ по определению возможности применения 
таких материалов в нефтегазовой отрасли на примере использования 
демпфирующей стали в конструкции бурового долота PDC. 
Результаты показывают, что применение демпфирующей стали приводит к 
снижению амплитуды вибраций и частоты, но в то же время снижение 
количества вибраций приводит к снижению эффективности работы 
бурового долота PDC при бурении сверхтвердых пород. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САПР ПОДВОДНЫХ 
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 

Пятибрат Т.В., Самсонова Э.Н., Бочарова А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Исследование процесса проектирования подводных нефтегазопроводов 
(ПН) показало, что разнообразные классы систем автоматизированного 
проектирования (САПР) применяются бессистемно, позволяя 
автоматизировать лишь часть этапов проектного процесса ПН. При этом в 
большинстве случаев, автоматизации подлежат лишь чертежно-
графические и расчетно-конструкторские работы. Автоматизация же задач 
управления проектным процессом и контроля оборота проектной 
документации в масштабах проектных институтов отрасли остается на 
невысоком уровне.  Поэтому необходимо систематизировать весь спектр 
задач проектного процесса, включая управленческие задачи и задачи 
оборота проектной документации, а также определить требуемые для их 
решения классы САПР. При этом необходимо не только определить эти 
задачи, но и разработать последовательность, или алгоритм их выполнения 
соответствующими классами САПР с четким разграничением 
функциональных задач и области применения конкретных пакетов 
автоматизированного проектирования.  
Предлагается методика оценки эффективности различных классов САПР, 
которая позволяет провести анализ пакетов АПР, определить оптимальную 
конфигурацию функциональных возможностей пакетов 
автоматизированного проектирования и на основе исследований дать 
заключение об эффективности использования конкретного программного 
продукта по сравнению с другими. Исследование методов проведения 
функционально-стоимостного анализа (ФСА) показало, что существующие 
методы  слабо используют технологии различных математических 
аппаратов, поэтому предлагается  метод проведения ФСА, использующий 
современные математические аппараты, что существенно повышает 
качественный уровень его проведения.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Романенко О.А., Батурина О.Б., Герасимов В.Н. 
(научный руководитель: заведующий кафедрой АПС  

к.т.н. Староконь И.В.) 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Анализ разнообразного спектра задач при проектировании подводных 
трубопроводов (ПТ), стоящих перед главным инженером проекта (ГИП) 
позволил выявить недостатки в существующих алгоритмах решения задач 
документооборота и управления для проектного процесса ПТ. Исследованы 
функциональные возможности (ФВ) различных классов САПР. Каждой 
задаче проектного процесса сопоставляется тот класс САПР, 
функциональные возможности которого позволяют ее решить. 
Предложены подходы к оптимальному построению рассматриваемого 
процесса проектирования. 
Методически предлагается подразделить функции САПР на: основные - это 
функции, без которых невозможно выполнение проектного этапа; 
вспомогательные - это функции, способствующие выполнению основных 
функций или дополняющие их; излишние - это все те функции, которые не 
участвуют в рассматриваемом этапе проектного процесса ПТ, но 
увеличивают стоимость пакета автоматического проектирования (АПР). 
Разработана следующая последовательность проведения функционально - 
стоимостного анализа (ФСА): 
1. Формирование сравнительной матрицы функциональных возможностей 
пакетов АПР. 
2. Классификация экспертами функциональных возможностей по методу 
«АВС» классов. 
3. Оценка степени пригодности экспертных оценок. Для выполнения этой 
оценки используют коэффициент конкордации, который является 
критерием согласованности мнений экспертов в рассматриваемой группе. 
Проведенное исследование показало, что ни в одном из случаев 
энтропийный коэффициент конкордации не был равен 0, что доказывает 
достоверность экспертных оценок. 
4. Составление сравнительной матрицы функциональных возможностей 
«В» класса, где определяется коэффициент эффективности применения 
пакета АПР (ЭФ) в проектном процессе ПТ. 
Эта методика применена для всех классов САПР, участвующих в проектном 
процессе ПТ. В результате чего были установлены пакеты АПР, 
обладающие оптимальной конфигурацией функциональных возможностей 
для целей проектирования ПТ, что позволило избежать излишних 
финансовых затрат на выполнение проектных работ.  
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОКРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ РАБОТНИКОВ 

КОМПАНИИ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ПРИЧИНЕ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Садыкова И.И., Фомина Е.Е. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
На сегодняшний день в компаниях топливно – энергетического комплекса 
(далее ТЭК) одной из причин смертности работников являются сердечно – 
сосудистые заболевания (далее ССЗ). Снижение заболеваемости и 
смертности от ССЗ – национальная цель Российской Федерации [1], что 
подтверждает актуальность исследования в оценке  эффективности 
мероприятий, направленных на сокращение смертельных случаев 
работников компании ТЭК по причине ССЗ.  
Объектом исследования выступает российская крупная компания ТЭК, со 
средней списочной численностью работников более 2500 человек, 
осуществляющая свою деятельность от геологоразведки до реализации 
нефти и газа. 
 В работе проведён анализ ССЗ в компании ТЭК за период с 2010 по 2019 
гг. На основании статистических данных и причинно-следственных  связей, 
определена группа риска, обладающая наибольшей вероятностью 
возникновения и развития у работников  компании ССЗ, а также выявлены 
неблагоприятные временные  периоды, что позволило скорректировать 
имеющиеся и разработать новые мероприятия, направленные на снижение 
заболеваемости работников ССЗ. 
Проведена работа по оценке текущего, ныне реализуемого плана 
мероприятий по сокращению ССЗ среди работников компании ТЭК и 
сформулированы корректирующие действия по каждому мероприятию 
плана, а также предложен дополнительный перечень мероприятий по 
управлению риском ССЗ работников компании ТЭК. 
Предложенные мероприятия выступили подтверждением факта, что 
вероятность достижения цели (в исследованном случае - снижение  
количества случаев смерти работников по причине ССЗ в следующем году 
на 10% относительно предыдущего года) прямо пропорциональна тому, 
насколько корректно подобраны и составлены мероприятия по достижению 
этой цели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМБРАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТЕИНА 
ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Скородумова Е.А., Рыжкова В.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время производство белковой пищи постоянно растет, но 
достаточные объемы не могут быть получены из-за нехватки сырья. 
Поэтому ведутся исследования по использованию нетрадиционных 
источников белковых продуктов, одним из которых является гаприн – 
белок, получаемый из природного газа. 
Однако, одной из основных сложностей получения гаприна является 
классическая для биотехнологии проблема – низкая конверсия сырья за 
проход, а, следовательно, и необходимость рецикла или иной переработки 
непрореагировавшего сырья. 
Традиционные способы очистки, применяющиеся в газовой 
промышленности при подготовке и переработке природного газа,– 
абсорбция и адсорбция [1], – неприменимы для производства гаприна из-за 
большого количества балластного азота, однако, мембранное разделение 
является целесообразным. 
Мембраны могут применяться на двух стадиях: 
- обогащение кислородом воздуха, подающегося в ферментеры; применение 
мембран на данной стадии может в 2 раза повысить содержание кислорода 
в воздухе и существенно снизить содержание азота в циркулирующих газах; 
- использование мембран для удаления из циркулирующих газов метан-
кислородной смеси с дальнейшим подмешиванием в сырьевой газ. 
В отличие от адсорбционных процессов мембранное разделение 
непрерывный процесс, а не периодический, что позволит значительно 
увеличить производительность аппаратов газоразделения и сократить объем 
циркулирующих газов до 2 раз, а снижение объема циркулирующих газов 
позволить снизить расходы на электроэнергию, используемую в приводе 
циркуляционных компрессоров. 
Таким образом, применение мембран при производстве гаприна позволит 
улучшить экономические показатели процесса и сделать производство 
более рентабельным. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ВОЗДУХА, 
ПОДАВАЕМОГО В ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ РАБОТАЕТ 

ОБОРУДОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННОГО СГОРАНИЯ 
Созинова Д. Н., Фомина Е. Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Двигатели внутреннего сгорания (далее – ДВС) широко применяются во 
многих сферах для преобразования энергии топлива в механическую 
энергию. 
В идеальном ДВС смесь горючего с воздухом полностью сгорает с 
образованием неядовитого углекислого газа и водяных паров. Реальные 
выхлопы отработавших газов машин с ДВС содержат вредные компоненты: 
оксид углерода, оксиды азота, альдегиды/акролеин, несгоревшее топливо 
(сажа). Регулярное вдыхание данных веществ повышает вероятность 
развития онкозаболеваний. 
В работе была рассмотрена ситуация, когда персонал подвержен 
длительному воздействию продуктов сгорания ДВС. По статистическим 
данным между воздействием канцерогенного производственного фактора и 
проявлениями онкологического заболевания может пройти от 5 до 30 
лет [1], в течение которых возможно воздействие иных факторов. 
В работе проведена оценка вероятности возникновения онкологического 
заболевания только из-за вдыхания продуктов сгорания топлива с учетом 
времени, в течение которого работник подвергался воздействию вредного 
фактора. При проведении расчетов было принято, что выбросы от ДВС 
соответствуют стандарту Euro 3 [2].  
Получено, что работа ДВС внутри помещения существенно повышает риск 
развития онкологического заболевания у персонала. Сделан вывод о 
необходимости расчета мощности вентиляции с учетом мощности 
работающего дизельного оборудования.  
Определено, что для уменьшения вероятности развития профессионального 
заболевания удельный расход воздуха должен составлять не менее 3 м3/мин 
на 1 лошадиную силу  применяемого дизельного оборудования. 
Сделан вывод, что для обеспечения безопасности персонала необходимо 
поддержание  надежности работы системы вентиляции.  
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РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
Созинова Д. Н., Фомина Е. Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации обоснование 
безопасности опасного производственного объекта (далее – ОБ ОПО) 
разрабатывается для установления новых требований промышленной 
безопасности в случае отсутствия, недостаточности установленных 
требований промышленной безопасности (далее – ПБ) или при 
необходимости отступления от них. Необходимость в установлении новых 
требований ПБ может возникнуть на разных этапах жизненного цикла 
опасного производственного объекта (далее – ОПО): при проектировании, 
строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, 
консервации или ликвидации [1]. 
В работе были рассмотрены наиболее часто встречаемые ситуации 
разработки ОБ ОПО - для уже эксплуатируемых ОПО и для ОПО, 
находящихся в стадии проектирования [2,3]. В результате выявлен ряд 
особенностей, характерных для каждого случая: 

1. Разработка ОБ ОПО для действующего объекта чаще всего вызвана 
необходимостью привести объект в соответствие с измененными 
требованиями ПБ. На стадии проектирования причинами являются 
стесненные условия строительства, использование зарубежных или 
вновь разработанных технологий и оборудования.  
2. На стадии проектирования отсутствует точная информация о 
периодичности обходов оборудования, распределении персонала по 
ОПО и т. д.  
3. На стадии эксплуатации ОПО ограничены возможности внедрения 
мероприятий, компенсирующих отступления от требований ПБ, для их 
внедрения может потребоваться разработка проекта на техническое 
перевооружение действующего ОПО.  
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Проведен анализ сложного многофакторного явления – коррозионного 
разрушения под напряжением сварных соединений технических устройств 
нефтегазового комплекса. 
Ключевые слова: технические устройства, двухосное напряженное 
состояние, сварные соединения, коррозионная стойкость 
Применение дуговой сварки плавлением позволяет создавать технические 
устройства, надежно работающие в сложных климатических условиях, в 
частности, в условиях Крайнего Севера. Условия и механизмы 
коррозионных разрушений сварных соединений и конструкций при 
двухосном напряженном состоянии принципиально не отличаются от 
механизмов разрушений основного металла. Отдельные различия и 
особенности вызваны теплофизическим и химико-металлургическим 
воздействием процесса сварки. Эти факторы определяют физическую, 
механическую и электрохимическую неоднородность сварных соединений. 
Наряду с анодными процессами растворения разрушение сварных 
конструкций может быть вызвано изменением несущей и деформационной 
способности металла под действием реагентов среды вследствие 
сорбционного (адсорбционного и абсорбционного) эффекта понижения 
прочности.  
Сущность сварочно-технических методов улучшения коррозионной 
стойкости металла сварных соединений путем регулирования химического 
состава и структуры заключается в уменьшении термодинамической и 
электрохимической неустойчивости сварных соединений, характеризуемой 
разностью обратимых потенциалов катодной и анодной реакции в пределах 
макро- и микрозон сварного соединения, и в увеличении общего 
кинетического торможения систем путем торможения анодного и катодного 
процессов. 
Для уменьшения величины остаточных упругопластических деформаций, 
жесткости их схемы и концентрации на стадии проектирования и 
изготовления следует придерживаться принципа рассредоточения 
термодеформационных полей при сварке. 
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Россия имеет значительные морские ресурсы нефти и газа, расположенные на 
морских и океанских шельфах. Активно ведется добыча на шельфах Каспия, 
Балтики, Сахалина и др. регионов. В последние годы наша страна получила 
доступ к существующим и перспективным морским нефтегазовым 
месторождениям Черного моря, добыча на которых ведется с использованием 
шельфовых гидротехнических сооружений, которые также носят название 
морских нефтегазопромысловых сооружений (МНГС). Эти сооружения 
представляют собой морские стационарные платформы (МСП) ферменного типа 
различного назначения. Морские стационарные платформы активно применяются 
для добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях в мире. Так, например, 
только в Мексиканском заливе используется приблизительно 4500 подобных 
сооружений. Активно морские стационарные платформы используются 
Норвегией, Азербайджаном, Ираном, рядом стран Персидского залива, Китаем, 
Бразилией, США и многими другими странами. Т.е. можно уверенно говорить о 
том, что эти сооружения являются широко распространенными и играют 
ключевую роль при добыче нефтегазовых ресурсов на шельфе. Так как МНГС 
работают в неблагоприятных морских условиях, характеризуемых коррозионной 
активностью, значительными нагрузками от воздействия волн и течений, они 
подвергаются значительному износу.  В этой связи вопросы оценки остаточного 
ресурса МНГС и его продления при проведении экспертизы промышленной 
безопасности с учетом воздействия окружающей среды приобретают важнейшее 
значение. Однако перед экспертом, осуществляющим подготовку экспертизы 
промышленной безопасности, которое является основанием для продления 
эксплуатационного ресурса морской платформы возникает ряд задач, которые не 
решены к настоящему моменту. Одной из таких задач является высокая 
статистическая колеблемость результатов проведения комплексного 
диагностического обследования, которая не позволяет спрогнозировать 
вероятность обнаружения опасных дефектов. В этой связи перед экспертом 
промышленной безопасности [1], осуществляющим продление ресурса морской 
платформы, возникает задача оценки риска возникновения новых опасных 
дефектов. Решение этой задачи позволит эксперту сформировать перечень 
компенсирующих мероприятий, таких как плановые ремонты, обоснованное 
снижение длительности между периодами контрольных проверок, установление 
усиливающих конструкций и др.  Другой проблемой является отсутствие теории, 
которая позволяет предсказать с какой вероятностью произойдет возникновение 
волны высокой обеспеченности на продляемый срок эксплуатации в том случае, 
если с момента начала эксплуатации такого волнового воздействия не 
зафиксировано. В работе автором приводится собственное решение этих задач. 
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Одним из альтернативных способов получения холода в лаборатории 
являются установки на базе вихревых труб Ранка – Хилша. В вихревой 
трубе используется «самопроизвольное» разделение вращающегося 
турбулентного потока воздуха на охлажденное ядро и горячие 
периферийные слои. Вихревые трубы имеют ряд положительных свойств: 
простота конструкции, компактность; отсутствие подвижных узлов и, как 
следствие, высокая надежность; высокая скорость выхода на рабочий 
режим; дешевизна изготовления и простота обслуживания; малая 
инерционность, также следует особо отметить отсутствие необходимости в 
подготовке газа (при использовании холодильных циклов для 
предотвращения забивки теплообменной аппаратуры применяют 
адсорбционную глубокую очистку и осушку [1]). 
Применение компактных и надежных вихревых аппаратов во многих 
процессах, в ряде случаев бывает более оправдано экономически, чем 
применение дорогих, сложных, хотя энергетически и более эффективных 
установок. В связи с этим создание и применение холодильных установок 
на базе вихревой трубы в лаборатории является актуальной задачей. 
Для получения низких температур актуальным является использование 
аппаратов, состоящих из двух последовательно соединенных вихревых 
труб, где «холодный» поток первой трубы подводится как исходный поток 
для второй, а «горячий» поток из второй трубы используется в 
рекуперативном теплообменнике для предварительного охлаждения 
входного потока для первой трубы. Несмотря на необходимость 
использования компрессора с рабочим давлением не менее 12 атм 
предлагаемая схема повышает КПД системы, что было продемонстрировано 
на лабораторном стенде с компрессором АСО К33. 
Таким образом, вихревые трубы продолжают оставаться актуальным 
объектом изучения для исследователей. В настоящее время, в силу 
невысокой энергетической эффективности, охладителям подобного типа 
сложно конкурировать с традиционными холодильными установками, 
однако мероприятия по повышению КПД, а также отсутствие подвижных 
частей способствуют распространению вихревых труб. 
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Процесс достижения точности при изготовлении деталей на станках 
предусматривает выполнение трех этапов: 1-й этап - установка; 2-й этап - 
статическая настройка; 3-й этап - динамическая настройка технологической 
системы. В соответствии с этим получаемый на детали размер  представляет 
собой алгебраическую сумму  размеров установки , статической  и 
динамической  настройки:  
10.                                        ,                  (1)     
а отклонение  получаемого размера  для определенной детали представляет 
алгебраическую сумму отклонений, возникающих на каждом из этапов настройки 
станка на точность: 
                                                  ,                     (2) 
Суммарное отклонение Då получаемой характеристики качества изделия, 
например отклонение размера, поворота или геометрической формы детали от 
номинала, в каждый момент формируется путем алгебраического или векторного 
суммирования отклонений, порождаемых действием различных факторов:  

             Då = Dп   +  Dи  +     Dт ,                              (3) 
где  Dп - отклонения, порождаемые действием постоянных факторов; 
Dи - отклонения, порождаемые действием систематических факторов, 
изменяющихся по определенному закону; 
Dт - отклонения, обусловленные совокупным действием случайных факторов. 
Верхнее значение отклонения DВå наблюдаемого параметра качества изделия за 
определенный промежуток времени (t1; t2), когда выполнена обработка партии 
деталей от k до детали l, определяется путем суммирования:  

              DВå = Dп(t1) + wи(t2) + 0,5×wт(t2)  ,           (4) 
где Dп(t1) - отклонение, обусловленное действием постоянных факторов на момент 
начала наблюдения; 
wи(t2) - погрешность, обусловленная действием систематически  
изменяющихся факторов на момент t2 окончания наблюдения; 
wт(t2) – мгновенное поле рассеяния, порождаемое совокупным действием 
случайных факторов на момент t2 окончания наблюдения. 
В свою очередь, нижнее отклонение Dнå наблюдаемого параметра качества 
изделия за промежуток времени (t1; t2) изготовления партии деталей можно 
рассчитать по формуле:  
                                   Dнå = Dп(t1)  +  wи(t1) - 0,5×wт(t1).                     (5) 
Формулы (1…5) позволяют оценить отклонения и внести коррекцию. 
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Наибольшее число отказов в нефтегазодобывающей промышленности 
приходится на сварные соединения, которые представляют собой область 
наиболее вероятного появления дефектов, структурно-механических 
неоднородностей и концентрации напряжений. Наиболее 
«проблематичной», с точки зрения хрупкого разрушения, является 
околошовная зона сварного соединения (температура нагрева металла 1200-
1350 оС).  
В работе исследована кинетика распада аустенита в металле околошовной 
зоны при её повторном нагреве до температур 1300 оС, 1000 оС и 850 оС и 
скорости охлаждения 5 оС/с (характерна для многодуговой сварки под 
флюсом) (рис. 1). Показано изменение структурно-фазового состава при 
различных температурах нагрева стали с повышенной деформационной 
способностью.  
 

 
Рисунок 1 - Сварное соединение (многодуговая сварка под флюсом) 

 
По результатам испытаний определено, что при температуре повторного 
нагрева 1000 оС твердость металла данного участка составляет около 200 
HV, а ударная вязкость около 320 Дж/см2 (температура испытания минус 20 
оС), что близко по механическим свойствам к основному металлу проката. 
При температуре повторного нагрева околошовной зоны сварного 
соединения до 1300 оС ударная вязкость не превышает 30 Дж/см2.  
Актуальность исследования обусловлена прокладкой трубопроводов в 
зонах с повышенной сейсмической активностью и низкими температурами 
эксплуатации.  
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В данной статье представлен мотивирующий фактор, влияющий на 
безопасный труд работников, а также показан принцип метода оценки 
выбора лучшего подрядчика. 
Для организации безопасного выполнения работ на площадке 
строительства, а также в целях исключения нанесения вреда привлечённому 
персоналу для выполнения работ и нанесения ущерба окружающей среде 
необходимо создать условия для мотивации подрядных организаций 
(Подрядчиков) при совершении данных действий. Примером такой 
мотивации может служить определенный ежемесячный процент (%) от 
стоимости договора выполняемых работ. Данная система направлена на 
поощрение работников рангом ниже руководителя непосредственно 
участвующих и обеспечивающих меры безопасности в процессе 
выполнения работ на строительной площадке. 
Со стороны Заказчика создается коллектив аудиторов (специалистов по 
безопасности) которые проводят периодические аудиты безопасности на 
территории Подрядчика. В процессе аудита оцениваются следующие 
области: 

- спецодежда, спецобувь и другие СИЗ; 
- хранение инструмента и приспособлений в безопасном 
месте и условиях, целесообразное применение инструмента и 
приспособлений; 
- безопасное поведение работников и методы работы 
согласно практике безопасного произведения работ; 
- наличие соответствующего обучения при выполнении 
соответствующих видов работ; 
- и т.д. 

Каждой из проверяемых областей устанавливается бальное значение.  
Ежемесячно по результатам аудитов выбирается Подрядчик с наибольшим 
количеством баллов, которая претендует на награду. Исключения 
составляют лишь те Подрядчики, в которых произошли серьезные 
нарушения, инциденты, которые привели к тяжелому или смертельному 
травмированию работников. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – 
Требования и рекомендации по применению. 
2. Гершгорин В.С. Человеческий фактор и культура безопасности в производственной 
деятельности: монография / В.С. Гершгорин, Л.П. Петухова: М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Кемеров. гос. ун-т, Новокузнец. Ин-т (фил.). – Новокузнецк: НФИ 
КемГУ, 2016. – 447 с. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Фомина А.С., Глебова Е.В., Фомина Е.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 
В соответствии с требованиями [1] «организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект (ОПО), обязана осуществлять 
производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности». 
В соответствии с [2, 3] для достижения эффективной системы управления 
необходимо, прежде всего, внедрять риск ориентированный подход. 
В работе приведены основные функции и возможности программного 
обеспечения на базе платформы «1С: Предприятие 8», автоматизирующие 
бизнес-процесс охраны труда и промышленной безопасности. Разработана 
структура дополнительного модуля «Риски», взаимодействующего с 
другими блоками. Данный модуль в базовом варианте отвечает требованиям 
законодательства Российской Федерации и риск-ориентированного подхода, 
применяемого надзорными органами. При внедрении программного 
продукта также интегрируются требования локальных нормативных 
документов организации в области управления рисками. 
Функциональность внедряемого модуля обеспечивает: надежное хранение 
данных, а также быстрый доступ к ним, разграничение прав и 
ответственности пользователей (работников организации), прозрачность 
исполнения необходимых требований и операций, расчет рисков и 
разработку дополнительных мер управления, автоматическое формирование 
отчетности, а также позволяет выявить риски и возможности в 
интегрированной системе менеджмента охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
статья 11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата обращения: 
16.02.2020). 
2. ISO/IEC/IEEE 90003:2018 Software engineering — Guidelines for the 
application of ISO 9001:2015 to computer software. 
3. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems. 
Requirements with guidance for use. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВИНЫ УЧАСТНИКОВ ПРОИСШЕСТВИЯ НА 
ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Фомина Е.Е., Глебова Е.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Впервые предложена методика оценки степени вины участников 
происшествия, в том числе при грубой неосторожности застрахованного 
при несчастном случае на производстве.  
Методика базируется на практике внутреннего расследования 
происшествий ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, 
таких как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», Сахалин Энерджи, ВР, 
Shell и других. В основе методики используется анализ причинных 
факторов, которые разделены на группы: связь; документация; 
автоматизация процесса; условия труда; рабочий график; практика работы;  
организация и планирование работы; методы надзора, контроля за 
выполнением связанных с работой задач; квалификация, обучение и 
повышение квалификации; управление изменениями; управление 
ресурсами; методы управления; проект и анализ; конструкция, изготовление 
и сборка оборудования; эксплуатация оборудования; ремонтное и 
техническое обслуживание и испытания; внешние факторы; персональные 
факторы; средства индивидуальной защиты; средства коллективной защиты 
[1]. 
Установив, в ходе внутреннего расследования происшествия,  причинные 
факторы и уровни их воздействия, можно определить степень вины 
человека – участника происшествия по формуле: 

Х = ='×+'чел.>=&×+&чел.>=,×+,чел.
∑ =-×+-,
-.' 	

×100% ,     

где в числителе сумма причинных факторов с учетом степени их 
воздействия, относящихся исключительно к человеку, чья степень вины 
устанавливается (это могут быть как прямые так и косвенные участники 
происшествия: работодатель; потерпевший, чья грубая неосторожность 
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 
здоровью; другие работники организации; подрядчики; поставщики; третьи 
лица и др,). В знаменателе сумма всех причинных факторов, установленных 
в ходе расследования происшествия. n1 – количество главных факторов, 
имеющих уровень воздействия k1; n2 – количество второстепенных 
факторов, имеющих уровень воздействия k2; n3 – количество возможных 
факторов, имеющих уровень воздействия k3. Уровень воздействия k1, k2, k3 

определяется экспертами в баллах, наиболее широко применимы, 3, 2, 1 
соответственно. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ И РАЗМЕРНОГО ИЗНОСА КОНЦЕВЫХ 
ФРЕЗ НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКАХ 

Хостикоев М.З., Дацко А.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Продолжительное фрезерование на многоцелевых станках криволинейных 
пазов большой протяженности неизбежно приводит к расходу ресурса 
стойкости и к размерному износу концевых фрез, который напрямую влияет на 
точность обработки.  
Для концевых фрез среднего диаметра D = 20 мм критерий затупления, 
определяющий износ по задней поверхности, составляет hз = 0,45 мм при 
периоде стойкости T = 90 мин. Износ зубьев фрезы происходит систематически 
по мере протекания процесса (времени) резания τ, что можно представить 
функцией: 

                                        (от   τ = 0, …, до τ = T).                            (1) 
С учетом нестационарности процесса резания можно принять допущение, что 
величина размерного износа инструмента в радиальном направлении ∆р 
соответствует износу зубьев фрезы по задней грани             hз  (∆р ≈ hз )  и  
представляет собой функцию: 
                        и с учетом (1) получим  .           (2)                                                               
Это означает, что приращение размерного износа, а, следовательно, и 
формирование отклонений размера статической настройки представляет собой 
дифференциал нескольких переменных: 

                                              .                                (3) 

Наличие второго слагаемого в выражении (3) позволяет путем расчета 

учитывать также влияние других систематически действующих факторов: 
тепловых деформаций и дополнительных упругих перемещений, 
обусловленных приращением сил резания при затуплении фрезы.  
Зная численные значения дифференциала (3), представляется  возможным 
определить величину требуемой коррекции  размера статической настройки 

, внесение которой в соответствующий момент резания позволяет 
компенсировать влияние размерного износа фрезы и других систематически 
действующих факторов на точность обработки  
                                           ;     .                                  (4)              

Внесение автоматической коррекции в размер статической настройки  
осуществляется путем коррекции заданной управляющей программы по ходу 
ее выполнения. Поправка вносится одновременно по двум управляемым 
координатам X и Y, что позволяет осуществить коррекции размера статической 
настройки по нормали к получаемой поверхности.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БУРОВЫХ ДОЛОТ 
Хостикоев М.З., Тимирязев В.А., Агеева В.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Работоспособность бурового оборудования определяется совершенством 
конструкции, соответствием его разбуриваемым породам, качеством и 
степенью отработки долота. Проблематично найти более тяжелые условия 
работы оборудования и инструмента иного назначения, чем условия работы 
долот на забое скважины. Шарошечные долота, имея диаметр от 46 до 508 мм, 
работают при осевых нагрузках от 2 до 40 кН, при частоте вращения от 0,7 до 
20 с-1 в абразивосодержащей среде при значительной динамичности 
приложения нагрузки. 
Шарошечные долота представляют собой наиболее универсальный 
породоразрушающий инструмент, поскольку область их применения 
охватывает практически все многообразие горных пород. Одной из 
существенных конструктивных причин снижения работоспособности и 
долговечности долот является возникновение разновысотности зубков 
шарошки, что обусловлено органическим недостатком технологии их 
запрессовки. С целью повышения работоспособности и долговечности долот 
предложено новое запатентованное технологическое решение способа 
запрессовки зубков в корпус шарошки, обеспечивающее их точную 
равновысотность, повышающую работоспособность и долговечность бурового 
инструмента (патент РФ на изобретение № 2654100).  
Исследования показывают, что при запрессовке зубков в корпус шарошки 
может формироваться очень малый или даже нулевой натяг. Это отрицательно 
сказывается на прочности соединения зубка с корпусом шарошки. При 
отсутствии натяга или при его малых значениях силы резания, возникающие 
при бурении породы, вырывают зубки из корпуса шарошки, следствием чего 
является потеря режущей способности долота. 
Для устранения этого дефекта и достижения стабильного качественного 
соединения зубков с шарошкой с большим гарантированным натягом 
предложено заменить принятый согласно технологии метод полной 
взаимозаменяемости на метод групповой взаимозаменяемости, то есть перейти 
на селективную сборку зубков с корпусом шарошки. Предложена схема 
расчета количества групп сортировки и предельных отклонений сопрягаемых 
диаметральных размеров отверстий и зубков шарошки. 
Проведено моделирование состояния соединения зубков и шарошки. Показано 
комплексная эпюра формирования напряжений в соединении. Констатирован 
стабильный натяг соединения, колебания которого не превышают 20%. 
Проведены сравнения предложенного способа с существующими 
традиционными способами запрессовки зубков. Установлены фактические 
точностные преимущества предложенного способа по сравнению с 
применяющимися традиционными способами. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СИСТЕМЕ 

САПР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОДВОДНЫХ 
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 

Шелчкова Н.С., Жильцова Л.М., Милиньчук Ю.И.  
(научный руководитель: заведующий кафедрой АПС  

к.т.н. Староконь И.В.) 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Исследование процесса проектирования подводных нефтегазопроводов (ПН) 
показало, что решение разнообразного спектра задач не систематизировано на 
должном уровне. Разнообразные классы систем автоматизированного 
проектирования (САПР) применяются бессистемно, позволяя 
автоматизировать лишь часть этапов проектного процесса ПН. При этом в 
большинстве случаев автоматизации, зачастую неполной, подлежат лишь 
чертежно-графические и расчетно-конструкторские работы. 
Существует необходимость в систематизации задач проектного процесса, 
включая и задачи оборота проектной документации. При этом необходимо не 
только определить эти задачи, но и разработать алгоритм их выполнения 
соответствующими классами САПР. Такой алгоритм позволит в значительной 
мере автоматизировать процесс проектирования ПН, и по своей сути может 
быть системой управления проектным процессом.  
Для достижения поставленной цели в рамках качественной систематизации 
чертежно-графических и расчетно-конструкторских задач проведён анализ 
комплекса работ по проектированию ПН и разработан алгоритм, включающий 
в себя следующее: 
1.Сбор исходных данных, включая съёмку местности и комплекс параметров 
окружающей среды. 
2.Анализ действительных условий работы ПН с классификацией участков 
прокладки, выбором размера ПН и его прочностных расчётов с учётом 
подводных условий эксплуатации, с выбором технологии строительства, с 
определением расходов и т.п. с последующим эскизным проектированием. 
3.Анализ дополнительных рисков и связанное с этим возможное изменение 
конструктивных параметров (проектирование дополнительной стабилизации, 
увеличение толщины стенки и т.п.). 
4.Анализ безопасности линии ПН, в результате которого проектируется 
балластное покрытие, катодная и анодная защита, окончательно выбирается 
противокоррозионное покрытие и проводится термический анализ и анализ 
рисков. 
5.Проектирование оборудования на участке подхода ПН к берегу. 
6.Подготовка пакета расчётно-графической документации. 
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АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

Ясашин В.А., Болотоков А.С., Канафеева Д.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Нефть и газ претерпевают различные качественные изменения при переходе 
от нефтегазовой фракции в продуктивном пласте до конечного продукта 
потребления. При этом рассматриваемый «жизненный цикл» включает в 
себя, как правило: непосредственно добычу и предварительную обработку 
на месторождении; транспортировку; финишную переработку на 
нефтегазовых предприятиях и хранение.   
На всем протяжении технологической цепочки «скважина – АЗС» 
возрастает роль контроля качественных характеристик нефти, газа и 
нефтегазовых продуктов [1].  
Анализ качества на каждом технологическом переходе повышает 
эффективность контроля качественных составляющих углеводородов, 
доводя его до апогея при нефтегазопереработке и получении готового 
продукта. При этом важным аспектом рассмотрения является: техническое 
регулирование, производство и эксплуатация нефтегазоперерабатывающего 
оборудования при условии повышения его эффективности. Так, например, 
наибольшее распространение нефтегазовые сепараторы получили на 
объектах, предназначенных для подготовки нефти к транспорту [2]. 
Управление качеством продукции невозможно без развития и 
совершенствования системы стандартизации [3]. Ее совершенствование, 
совершенствование анализа и оценки контроля качественных 
характеристик в ходе подтверждения соответствия - один из кардинальных 
путей повышения качества нефти, газа и нефтегазовых продуктов.      
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРНИСТЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В СМОЛЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 

Акчурина А. Р. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Смола термической переработки горючих сланцев, в частности сланцев 
Волжского бассейна содержит сернистые соединения. В связи с тем, что 
некоторые из этих соединений могут быть полезно использованы, возможно 
организовать их рентабельное извлечение. Тиофен, содержащийся в смоле 
горючих сланцев, может быть использован в медицине и фармакологии. Для 
выбора условий удаления сернистых соединений и определения 
целесообразности извлечения тиофена из сланцевой смолы необходимо 
определить процентное содержание сернистых веществ в смоле. Для этого 
предложена следующая методика. 
Определение суммарного содержания серы во фракциях смолы горючих 
сланцев проводится методом энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии, ввиду его быстроты. 
Содержание H2S и меркаптанов определяется методом потенцио-
метрического титрования. Для определения элементарной серы навеску 
пробы необходимо встряхнуть с чистой металлической ртутью, после 
отделить от пробы сульфид ртути. Далее определить содержание  серы в 
пробе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Содержание 
элементарной серы определяется по разности содержания серы в пробе до 
отделения элементарной серы и после отделения. Для определения 
содержания дисульфидов необходимо их перевести в меркаптаны 
смешивая с равным объемом ледяной уксусной кислоты и цинковой пылью 
и нагревая в течение трех часов с обратным холодильником. Меркаптаны 
определяют методом потенциометрического титрования и их содержание 
переводят по формулам на дисульфиды. Сульфидную серу определяют 
также потенциометрическим титрованием с использованием платинового 
индикаторного электрода и насыщенного каломельного электрода. 
Измерения массовой концентрации COS и CS2 в пробе проводится 
газохроматографическим методом. Содержание тиофена и его 
производных определяют путем вычитания из общего содержания серы 
содержание каждого серосодержащего вещества, определенных ранее. 
 
ЛИТЕРАТУРА:  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МАСЛА ДЛЯ ВИНТОВЫХ ГАЗОВЫХ 
КОМПРЕССОРОВ 

Барсуков С.А., Ефанова О.Ю., Багдасаров Л.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Компрессорные машины играют большую роль в нефтегазовой отрасли. 
Они используются как на самом промысле по добычи нефти, так и на 
нефтегазоперерабатывающих заводах. Первые винтовые машины сжатия 
работали без смазки, но в связи с ростом объемов добычи и переработки, 
необходимо было внедрять более мощные агрегаты. Для уменьшения 
износа деталей компрессора, а также снижения вибрации и шума со 
временем было решено изменить конструкцию машин, добавив систему 
смазки.  
Компрессоры мокрого сжатия также обладали некоторыми недостатками. 
Один из них – это загрязнение сжимаемой среды смазывающим маслом. 
Этот существенный недостаток со временем свели к минимуму, 
усовершенствовав систему смазки компрессора, включив в цикл 
циркуляции смазочного агента отделители масла и сепараторы. У агрегатов, 
перекачивающих углеводородные газы, с ростом объемов добычи и 
переработки был выявлен еще один недостаток. Оказалось, что нефтяные 
масла сильно абсорбируют низкомолекулярные алканы и алкены. Данное 
обстоятельство привело к поискам альтернативного смазочного материала, 
имеющего похожие эксплуатационные свойства, но с отсутствием 
приведенного недостатка. 
Опираясь на более ранние исследования в этой области, было принято 
решение разработать рецептуру масла на основе полиалкиленгликолей. В 
качестве основы были выбраны олигомеры с большим содержанием 
оксиэтиленовых структур, что в первую очередь влияет на 
водорастворимость конечного продукта. Были получены несколько 
образцов масел на основе полинора PE различных вязкостей и 
промывочного масла «Эконол».  
Дальнейшие исследования будут направлены на усовершенствование 
рецептур путем добавления противоизносных и антипенных присадок, а 
также на поиск новых, доступных полигликолевых соединений, идеально 
подходящих для использования в газовых компрессорах. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ДЕСТРУКЦИЯ СУЛЬФОНОЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗРЯДОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
Бобкова Е.С., Стоколос О.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Определены кинетические закономерности разложения водных растворов 
сульфонола (додецилбензолсульфонат натрия C12H25C6H4SO3Na) в тлеющем 
разряде постоянного тока (ТРПТ). Сульфонол представляет собой анионно-
поверхностно-активное вещество. Доказано, что деструкция сульфонола 
протекает по реакции 1-го кинетического порядка. Константа скорости 
зависит от условий разряда, а также от концентрации сульфонола. 
Спецификой разложения сульфонола является образование серной кислоты 
из сульфогруппы исходной молекулы. Кроме того, продуктами деструкции 
являются карбоновые кислоты и альдегиды. Предложена модель процессов, 
протекающих в растворе, которая позволяет согласовать эксперимент с 
расчетом. Предложены основные реакции, описывающие поэтапные 
процессы разложения сульфонола до конечных продуктов. 
Разряд зажигался в окружающем воздухе приложением постоянного 
высокого напряжения до 4 кВ между металлическим анодом и раствором 
(катод). Расстояние катод-анод составляло 3 мм. Объем раствора был 80 мл, 
его глубина 1 см. Напряженность электрического поля в плазме и катодное 
падение потенциала определялось методом подвижного анода. Ток разряда 
40-100 мА. Концентрация сульфонола составляла 50-200 мг/л. 
Расчет энергетической эффективности разложения сульфонола при 
условии, что степень его разложения 63% дает величину 0.0015 молекулы 
на 100 эВ. Эти данные позволят использовать разряды постоянного тока для 
очистки воды от органических поллютантов (степень очистки в зависимости 
от условий составляет 80 до 99 %). Получены эффективные константы 
скоростей процессов разложения, которые могут быть использованы для 
разработки процессов и аппаратуры для очистки сточных вод 
промышленных предприятий. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гриневич В. И. Деструкция фенола и синтетических 
поверхностно-активных веществ, растворенных в воде, при 
электрохимическом воздействии совместно с озонированием // Изв. 
Высш. Учебн. Завед. Химия и Хим. Технол. – 2009. – Т. 52, - № 2. – С. 
130-134. 
2. Mansergas, A. Reaction mechanism between carbonyl oxide and 
hydroxyl radical: a theoretical study // J. Phys. Chem. A. – 2006. – Vol. 
110, - № 11. – P. 4001-4011. 

 
  



182 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОПРРОНИЦАЕМОСТИ И 
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Богданова А.С., Татур И.Р. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В российской энергетике применяется баки-аккумуляторы горячего 
водоснабжения (БАГВ) для аккумулирования горячей воды и ее 
использования при пиковых нагрузках при потреблении. Для защиты 
внутренней поверхности БАГВ от коррозии и предотвращения насыщения 
воды различными газами, а также испарения воды применяют защитные 
жидкости. Важнейшими показателями защитных жидкостей являются их 
газопроницаемость и термоокислительная стабильность [1,2]. 
 В качестве объектов исследования были взяты защитная жидкость 
АГ-4И, синтетические эфиры – ДОФ (диоктиловый эфир о-фталевой 
кислоты), ДИНФ (диизононилфталат), Synative ES DPHA (ди-(2-
пропилгептил)адипат), ингибиторы коррозии – ФМТ и Irgacor L-12, 
антиокислительные присадки – Агидол-1 (2,6-дитретбутил-4-метилфенол), 
МДС-5, Irganox L101. 
 Определение испаряемости проводились путем оценки изменения 
массы воды, покрытой защитной жидкостью, с единицы поверхности при 
постоянной температуре. Термоокислительную стабильность определяли на 
приборе ПАПОК-РМ по относительному изменению динамической 
вязкости при нулевой скорости сдвига, определяемой на ротационном 
вискозиметре Rheotest RN 4.1. 
 Установлено, что снижение концентрации полиизобутилена (ПИБ) в 
составе защитной жидкости приводит к увеличению испарения воды из-под 
слоя покрытия. Испаряемость воды из-под слоя базового масла в 100 раз 
больше, чем при использовании защитной жидкости.  
 Установлено, что повышение термоокислительной стабильности 
ингибированных защитных жидкостей происходит при использовании 
антиокислительных присадок Агидол-1 и композиции из ингибитора 
коррозии Irgacor L-12 и антиокислительной присадки Агидол-1, взятый в 
концентрациях 5% масс. и 0,5% масс. соответственно.  
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА МАСЕЛ-
ПЛАСТИФИКАТОРОВ 

Брюшков И.В., Антонов С.А., Ефанова О.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Использование нефтепродуктов при производстве масел-пластификаторов 
для автомобильных покрышек необходимо в современном мире. 
Обусловлено это тем, что министерства предъявляют всё более жесткие 
требования к выбросам, в том числе и резины из-под покрышек.  
В том числе производство масел-пластификаторов полезно тем, что 
используется часть экстракта с установки селективной очистки. Это 
позволяет более полно использовать переработку нефти. 
В связи с ростом резиновой промышленности увеличивается спрос на 
размягчающие компоненты. Из-за этого необходимо наращивать мощности 
селективной очистки. К продуктам предъявляют высочайшие требования. 
Процесс селективной очистки экстракта несколько отличается от 
переработки масляной фракции нефти. 
Для очистки рекомендуется использовать комбинированные селективные 
растворители, что лучше сказывается на продукте. Например, это могут 
быть диметилформамид (ДМСО) в совокупности с ацетанилидом, или N-
метилпирролидон (N-МП). В отличии от селективной очистки фракций, 
экстракт для начала смешивают с промежуточным растворителем, который 
в последствии отгоняют. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 - Принципиальная схема получения пластификатора [1] 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ 

Васьков С.Ю.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Щербаков П.Ю. , Чернышева А.В. 
25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России 

 
В 2005 году во всех странах Евросоюза была введена новая спецификация – 
дизельное топливо (ДТ) с ультранизким содержанием серы, аналогичные 
требования действуют и в России [1]. Для производства таких ДТ проводят 
глубокую гидроочистку сырья, что приводит к снижению смазывающей 
способности ДТ. 
Для восстановления смазывающих свойств ДТ применяют 
противоизносные присадки, основными активными веществом которых 
являются кислоты талловых масел, сложные эфиры глицерина и жирных 
кислот (ЖК). В случае избытка противоизносной присадки могут 
ухудшиться свойства ДТ [2]. 
Учитывая важность противоизносных свойств ДТ, актуальной задачей 
является разработка метода количественного определения 
противоизносных присадок в ДТ. Качественное определение 
противоизносной присадки возможно при использовании метода ИК-
спектрометрии: по интенсивности валентных колебаний карбоксильной 
группы ЖК на волновом числе 1710 см-1. 
Для качественного и количественного определения ЖК в пищевых 
продуктах применяют газовую хроматографию, проведя предварительно 
реакцию переэтерификации триглицеридов в метиловые эфиры жирных 
кислот. Аналогичный подход предложено использовать для исследования 
жирно-кислотного состава противоизносных присадок [3]. 
Целью данной работы являлась разработка метода количественного 
определения противоизносных присадок в ДТ с применением газовой 
хромато-масс-спектрометрии, позволяющего определять содержание 
противоизносной присадки в ДТ в концентрациях от 0,005 до 0,10 масс. %. 
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ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ СО2 В СРЕДЕ 
ТРИФТОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

Вишнецкая М. В. 
 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 

Иванова М. С., Томский К. О.  
МПТИ (ф) СВФУ  

Каталитические технологии, используемые для улавливания 
нежелательных компонентов из отходящих дымовых газов, сегодня в мире 
занимают лидирующие позиции. Из них наиболее привлекательными 
являются технологии окисления, использующие в качестве окислителя 
экологически чистые реагенты, такие как молекулярный кислород. 
Сложность использования молекулярного кислорода в качестве окислителя 
в подобных реакциях заключается в его активации, так как при стандартных 
условиях его реакционная способность крайне низка.  
В данной работе предлагается каталитический способ очистки отходящих 
дымовых газов, образующихся в результате горения углеводородных газов, 
от парникового газа – СО2 – с применением растворов ТФК 
(трифторуксусной кислоты). Очистку отходящих газов от диоксида 
углерода исследовали при стандартных условиях. Роль трифторуксусной 
кислоты заключается в образовании промежуточного карбоксильного 
радикала, продукт преобразования последнего представляет собой 
щавелевую кислоту.  
Исследование показало, что растворы трифторуксусной кислоты в 
присутствии растворенного кислорода способны проводить превращения 
диоксида углерода с образованием С-С-связи (щавелевой кислоты). Данный 
факт свидетельствует о возможности проведения очистки продуктов 
горения углеводородов от СО2 при стандартных условиях. Также в работе 
определены оптимальные параметры кислотности среды и концентрации 
раствора кислоты. 
В спектрах MALDI-TOF (матрично-активированной лазерной ионизации) 
сухого остатка продуктов превращения CO2 в этих системах наблюдаются 
сигналы с массой молекулярного катиона 376, 409 и 440, которым могут 
соответствовать соединения с брутто-формулой С8О15Н7×НО2, С8О15Н7×2НО2 
и С8О15Н5×3НО2, по данным потенциометрического титрования выход 
щавелевой кислоты составляет 23 мас. % от поглощенного СО2.  
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Синтез ненасыщенных спиртов из ненасыщенных альдегидов с 
использованием гетерогенных катализаторов не оптимален с 
термодинамической точки зрения, однако такой метод получения 
предпочтителен по экологическим, экономическим и техническим 
соображениям [1].  
Для осуществления реакций селективного гидрирования непредельных 
альдегидов с использованием гетерогенных катализаторов применяют 
каталитические системы с высоким содержанием благородных металлов 
(более 1 % масс.). В большинстве экспериментов наблюдается низкая 
селективность, выход целевого продукта не превышает 60 %, используются 
жесткие условия проведения реакции [2]. 
В данной работе была синтезирована серия низкопроцентных 
нанокатализаторов Pt/CeO2-ZrO2 с содержанием Pt 0.025, 0.05, 0.1 и 1% масс. 
Полученные системы проявили высокую активность и хемоселективность в 
гидрировании ненасыщенных альдегидов (коричный альдегид, цитраль, о-
метоксибензальдегид, п-хлорбензальдегид, о,п-дихлорбензальдегид, п-
диметиламинобензальдегид) в соответствующие непредельные спирты.  
Наиболее высокую эффективность (выход целевого продукта/количество 
активного компонента) показал образец 0.1Pt/СeO2-ZrO2, на котором были 
получены целевые непредельные спирты с выходом более 70%. Было 
отмечено, что при увеличении соотношения субстрат/катализатор 
увеличивается количество целевых непредельных продуктов реакции, а 
введение заместителей в ароматическое кольцо изменяет скорость реакции. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта PHФ № 17-73-20282. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Gallezot P. Selective Hydrogenation of α,β-Unsaturated Aldehydes// 
Catal. Rev. Sci. Eng. -  1998. - v. 40. - p. 81-93. 
2. Redina E.А. Selective RoomTemperature Hydrogenation of Carbonyl 
Compounds under Atmospheric Pressure over Platinum Nanoparticles 
Supported on CeriaZirconia Mixed Oxide // EurJOC. - 2019.- v. 26. - p. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ АЛКИЛИРОВАНИЯ МЕТИЛФЕНОЛОВ 
ГИДРОКСИМЕТИЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 
Воробьев С.В., Кошелев В.Н., Ильков К.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Разработка новых соединений с различными видами активности 
(антиоксидантной, биологической, противокоррозионной), обладающих 
также низкой токсичностью является актуальной задачей. Ранее нами был 
проведен синтез производных алкилфенолов с фрагментом 
азотсодержащего гетероцикла [1, 2]. В продолжение данных исследований 
нами было изучено лактамометилирование 2,5-диметилфенола и 2,3,5-
триметилфенола, для которых возможно образование продуктов как орто-, 
так и пара-замещения. Для последнего описано [3] получение продуктов по 
реакции Манниха, при этом реакция протекала по орто-положению по 
отношению к гидроксильной группе фенола. К сожалению, методы 
определения структур полученных соединений, которыми пользовались 
авторы, не позволяют подтвердить строение продуктов. 
В данной работе нами был синтезирован ряд производных 2,5-
диметилфенола и 2,3,5-триметилфенола с фрагментами пирролидона, 
валеролактама, капролактама и 4-фенилпирролидона по описанной ранее 
методике [1]. В качестве алкилирующих реагентов выступали 
гидроксиметильные производные соответствующих гетероциклов. Кроме 
того, нами был проведен синтез ряда целевых соединений в уксусной 
кислоте, насыщенной газообразным хлороводородом, по методике [4]. 
Показано, что в обоих случаях образуются одни и те же продукты. Строение 
полученных веществ было изучено с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
Показано, что во всех случаях имело место пара-замещение по отношению 
к гидроксильной группе. В спектрах ЯМР 1Н производных 2,5-
диметилфенола наблюдались два синглета в области слабого поля, 
соответствующих двум протонам в ароматическом кольце фенола. 
Соотнесение пиков в спектрах 2D-ЯМР HMBC для производных 2,3,5-
триметилфенола также показало замещение по пара-положению. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАНЕСЕННЫХ 
ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТОДОМ  

ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ 
Газаров К.Р., Мещеряков С.В., Газаров Р.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
        Как известно, нанесенные системы на основе гетерополисоединений 
(ГПС) с модифицированной структурой Кеггина (с d-металлами во 
внутренней координационной сфере) являются эффективными 
катализаторами в кислотном катализе. В частности, ранее в наших работах 
была установлена высокая активность ГПС-катализаторов в реакции 
изомеризации легких углеводородов. 
       Целью данной работы являлось исследование нанесенных Сr- 
содержащих ГПС систем и их термической стабильности в редокс циклах. 
В работе были изучены 2 образца нанесенных ГПС: KxH6-

х[SiW11СrO39]+PtCl4/ZrO2-Al2O3 - гибридный образец, в котором содержатся 
две соли: ГПС с хромом во внутренней координационной сфере ГПА и 
хлорид платины;                              KxH6-х[SiW11СrO39]+PtCl4/Al2O3 - такой 
же, как и предыдущий гибридный образец, но нанесенный на оксид 
алюминия. Для сравнения был также изучен хлорид платины, нанесенный 
на двойной носитель - PtCl4/ZrO2-Al2O3. Окислительно-восстановительные 
обработки проводили in-situ при 300оС в статических условиях. Состояние 
платины было изучено методом ИК-спектроскопии в диффузно рассеянном 
свете с использованием CO в качестве молекулы зонда.  
        По результатам проведенных исследований установлено: 
-В исходном прокаленном образце PtCl4/ZrO2-Al2O3 платина находится в двух 
электронных состояниях Pt4+ и Pt2+. Многократные обработки прокаленного образца в 
Н2 и на воздухе при 300оС приводят к восстановлению платины до катионов Pt+ и 

небольших металлических частиц. 
-В исходном прокаленном образце KxH6-х[SiW11CrO39]+PtCl4/ZrO2-Al2O3 платина 
находится в трех электронных состяниях Pt4+, Pt2+ и Pt+.  
Многократные обработки прокаленного образца в Н2 и на воздухе при 300оС 
приводят к восстановлению платины до катионов Pt+.  
-В исходном прокаленном образце KxH6-х[SiW11CrO39]+PtCl4/Al2O3 платина 
находится в двух электронных состояниях Pt2+ и Pt+. Многократные 
обработки прокаленного образца в Н2 и на воздухе при 300оС приводят к 
восстановлению платины до катионов Pt+ и небольших металлических 
частиц.  
-Электронное состояние хрома в условиях окислительно-восстановительных 
обработок в статических условиях при 300оС не изменяется. Комплекс Cr-ГПС 
устойчив в редокс обработках.   
-Сравнение двух образцов KxH6-х[SiW11CrO39]+PtCl4/ZrO2-Al2O3 и                    KxH6-

х[SiW11CrO39]+PtCl4/Al2O3, нанесенных на разные носители, указывает на то, что 
присутствие в носителе ZrO2 препятствует восстановлению платины до металла.  
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НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ, СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Голубева И.А., Крючков М.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Нефтегазохимический рынок России составляет около 2% от мирового 
рынка, хотя страна имеет значительный сырьевой потенциал, являясь одним 
из ведущих производителей нефти и газа. 
В настоящее время наметился определенный подъем в этой важной отрасли. 
Согласно «Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.» 
в стране создается шесть крупных кластеров: Северо-Западный, Волжский, 
Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и 
Дальневосточный.  
Основная цель плана - уход от экспортно-сырьевой ориентации российской 
экономики, отказ от закупок базовых полимеров за рубежом при условии 
устойчивого роста внутреннего спроса. Согласно прогнозам, к 2035 году 
спрос на полиэтилен в Российской Федерации может составить 8735 тыс. 
тонн против 2074 тыс. тонн в 2021 году. Высокие темпы роста также 
прогнозируются по спросу на полипропилен.  
Базовым элементом каждого кластера являются пиролизные мощности, 
вокруг которых создаются производства пластиков и каучуков - конечных 
изделий из продуктов нефтегазохимии. 
Кластеры, в соответствии с международным опытом, формируются в 
существующих центрах нефте- и газоперерабатывающих или 
нефтегазохимических производств – вблизи от ресурсной базы либо от 
рынка сбыта. Так, стратегически важен кластер на Дальнем Востоке, 
«нацеленный» на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
  Проведен анализ состояния нефтегазохимических предприятий в каждом 
кластере России, вскрыты основные проблемы развития нефтегазохимии, 
рассмотрены перспективы развития нефтегазохимической 
промышленности.   
Ввод в строй и проектирование  в РФ новых нефтегазохимических 
предприятий, модернизация существующих весьма актуально ввиду 
наличия огромных сырьевых ресурсов для создания продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИОФЕНА В СМОЛЕ КОКСОВАНИЯ 
КАШПИРСКИХ СЛАНЦЕВ 

Григорьева Д.М., Султанова Е.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Планомерно возрастающие стоимости нефти и газа как основных 
энергоресурсов повышают эффективность использования не только угля, но 
и сланцев как в энергогенерации, так и сырья химической промышленности. 
При этом следует отметить наличие больших ресурсов твердых горючих 
ископаемых на территории России, в том числе группы Волжских 
месторождений сланцев [1]. Несмотря на значительное содержание 
минеральной части в Ленинградских сланцев, низкая стоимость добычи 
открытым способом предполагает увеличение экономических стимулов для 
увеличения их добычи и использования. 
Одним из ценных сераорганических соединений, которое может 
содержаться в смоле коксования, является тиофен. Как следствие структуры 
и свойств, тиофен находит применение при синтезе гербицидов, 
кремнийорганических полимеров, может применяться при производстве 
добавок к смазочным маслам, гидравлическим и охлаждающим жидкостям, 
каучукам, флотоагентам. Такие применения обеспечивают высокую 
стоимость и спрос на тиофеновое сырье. Поэтому определение тиофена в 
смоле сланцепереработки актуальная задача. 
При определении тиофена основной сложностью является большое 
количество тяжелых фракций в смоле газификации, что делает 
затруднительным использование газовой хроматографии. В работе 
предлагается использовать невысокие температуры, незначительно 
превышающие температуры кипения тиофена, использование отрезка 
колонки длиной около 2 м в качестве предколонки, установку тройника, и 
продувку короткого отрезка после прохождения пика тиофена. Все эти 
позволяет выполнять анализ тиофена без разделения смолы. 
Учитывая низкие количества тиофена было предложено использовать 
селективный по сере детектор – ПФД (пламенно-фотометрический 
детектор), исходя из его нелинейности были построены калибровочные 
кривые, используя смеси тиофен-гексан с различным содержанием тиофена. 
В результате анализа было показано, что содержание тиофена в смоле 
газификации не превышает 0,1% масс., однако изменяется в зависимости от 
условий газификации. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА 
НАНОКОМПОЗИТОВ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТА 

Губарева А.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Этиленвинилацетат (ЭВА) является полимером органического 
происхождения, активно используемый для электроизоляции, упаковки и 
герметизации объектов. Для совершенствования необходимых свойств 
композитов могут использоваться наполнители. В сополимере ЭВА 
содержатся повторяющиеся звенья из этилена и винилацетата, и изменяя 
количество содержащегося винилацетата можно достигать разных свойств 
сополимера. В исследовании проводится оценка влияния на характеристики 
нанокомпозита содержания винилацетата и трех разных наполнителей на 
углеродной основе: расширенного графита, многослойных углеродных 
нанотрубок (МУНТ) и углеродных нановолокон [1]. 
В результате исследования композитов ЭВА отмечено, что увеличить 
прочность на разрыв и модуль упругости можно с помощью введения 
наполнителей в нанокомпозиты. Добавляя наполнители из расширенного 
графита и МУНТ можно значительно усилить указанные показатели, а 
максимальный эффект наблюдается у образцов с высоким содержанием 
винилацетата [2]. 
При исследовании вязкоупругих свойств полимерных композитов 
установлено, что нанокомпозиты отличны от чистого ЭВА более высоким 
модулем хранения, особенно при пониженных температурах. 
Путем анализа термогравиметрических свойств отмечено, что 
термостабильность нанополимера имеет более положительную динамику 
по причине наличия в составе наполнителей на углеродной основе [3]. При 
термическом разложении максимально стабильным оказался композит с 
расширенным графитом. 
Таким образом, было изучено усиливающее влияние трех наполнителей 
(расширенного графита, многослойных углеродных нанотрубок, 
углеродных нановолокон) на сополимеры этиленвинилацетата и уставлено, 
что при увеличении содержания винилацетата происходит улучшение 
механических, динамических и термических характеристик. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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В связи с воздействием автомобильных нагрузок на дорожные одежды, а 
также под влиянием внешних условий во время эксплуатации дорог 
ухудшаются их основные эксплуатационные показатели – 
водонепроницаемость, прочность, колейность и проч. Из-за разрушения 
структуры дорожных покрытий необходимо проводить их регенерацию, 
замену и ремонты, которые зачастую приводят к образованию значительных 
объёмов отработанных асфальтобетонных смесей. Эколого-экономическая 
и техническая целесообразность регенерации отработанных 
асфальтобетонов уже давно доказана. И её достаточно широко используют 
путём широкого применения добавок каменных материалов, битума и 
пластификаторов, восстанавливающих их эксплуатационные свойства. Это 
сопровождается значительной экономией материальных ресурсов и 
энергетических затрат, а также уменьшением уровня загрязнения 
окружающей среды.  
Было проведено исследование возможности использования резиновой 
крошки, полученной в процессе переработки изношенных автопокрышек, в 
качестве компонента регенерирующей добавки для восстановления 
характеристик состаренных дорожных одежд. Основными составляющими 
резины являются каучук (изопреновый, бутадиен-стирольный, 
бутадиеновый, натуральный и др.) – до 50% мас., технический углерод – 30-
35% мас. Отработанная шинная резина обладает такими свойствами, как 
высокая эластичность, износостойкость и усталостная выносливость. 
Поэтому, применение в дорожном строительстве дроблёной резиновой 
крошки позволяет не только избавляться от резиновых отходов, но и 
расширяет сырьевые ресурсы дорожных вяжущих, удешевляя их и повышая 
безопасность и долговечность дорожного покрытия. 
В результате проведенных исследований подтверждена возможность 
эффективного восстановления свойств состаренных дорожных вяжущих в 
составе отработанных органоминеральных смесей путем использования 
рекомендованной технологии и регенерирующих резиносодержащих 
добавок. Предлагаемая технология регенерации вяжущих основана на 
восстановлении их физико-химических свойств в соответствии с 
современными и перспективными нормативными требованиями.  

ЛИТЕРАТУРА:  
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С ростом нагруженности и быстроходности машин повышаются и 
требования к качеству их конструкционных материалов, в том числе к 
смазочным материалам [1]. Перспективными компонентами для 
пластичных смазок будут являться загустители на основе полимочевины. 
Эти высокомолекулярные соединения, содержащие в своей структуре 
уретановые группы, отличаются высокой химической и термической 
устойчивостью, механической стабильностью и хорошей загущающей 
способностью по отношению к другим дисперсионным средам [1]. 
Немаловажным свойством полимочевинных смазок является их 
экологичность.  
В настоящей работе авторским коллективом была сварена полимочевинная 
пластичная смазка на нефтяном масле III группы.  Для улучшения 
трибологических характеристик данной смазок было решено добавить 
биоуголь полученный прессованием частиц растительного происхождения, 
топливные гранулы которого были изготовлены из древесины, тростника, 
торфа и др. Данная работа проводилась с целью получения смазок, 
обладающих высокими температурами каплепадения с улучшенными 
трибологическими характеристиками.  
После приготовления пластичных смазок на базовом масле VHVI-4 и 
полимочевинном загустителе были добавлен наполнитель и тщательно 
перемешан с полимочевинной смазкой. Для оценки консистенции смазки 
использовался показатель пенетрации, определяемый по ГОСТ 32331-2013, 
коллоидную стабильность определяли в соответствии с ГОСТ 7142-74, 
температуру каплепадения определяли по ГОСТ 32394-2013, 
трибологические характеристики определяли на стендовых испытаниях на 
четырёхшариковой машине трения в соответствии с ГОСТ 9490-75.  
По результатам работы была получена пластичная полимочевинная смазка 
с высокой температурой каплепадения, однако ожидаемого улучшения 
трибологических характеристик не прослеживалось. 
Отсутствие улучшения трибологических характеристик, вероятно, было 
связанно с недостаточной степенью дисперсности наполнителя. 
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В современном мире технологии развиваются и совершенствуются каждый 
день, создаются новые механизмы и машины, способные производить 
огромные мощности. Ввиду промышленного развития возрастает роль 
смазочного материала, а также требования к ним. В последние годы 
сосредоточились на том, чтобы повысить срока эксплуатации 
оборудования, продлить интервал замены смазочного материала. Также 
ужесточаются требования с точки зрения экологии, следовательно, 
возрастает интерес к их биоразлагаемости. Именно для того, чтобы 
уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, и были 
изобретены биоразлагаемые смазки для различного оборудования 
(сельскохозяйственная техника; машины, работающие в реках и водоемах; 
подъемники для горнолыжников; бензопилы; кусторезы). 
В 21 веке одной из самых важных и насущных проблем человечества 
является плохая экология и загрязнение окружающей среды 
промышленными отходами, вредными выбросами и т.д. Именно для того, 
чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, и были 
изобретены биоразлагаемые смазки для различного оборудования 
(сельскохозяйственная техника; машины, работающие в реках и водоемах; 
подъемники для горнолыжников; бензопилы; кусторезы). 
Исследование свойств биоразлагаемых смазок с дальнейшим применением 
имеет экологичные перспективы ввиду того, что другие смазки при 
использование могут наносить вред окружающей среды. Поэтому важно 
подобрать правильный состав смазки, в целях сохранения нашей экологии. 
Определены основные физико-химические свойства полученных образцов 
пластичных смазок на основе сложных эфиров: коллоидная стабильность, 
предел прочности и температуры каплепадения. Показано, что коллоидная 
стабильность (в %) заметно выше для органических загустителей на основе 
производных целлюлозы. Предел прочности (в Па) имеет максимальные 
значения также при использовании загустителей с участием производных 
целлюлозы. Аналогичным образом температура каплепадения (в °С) 
характеризуется более высоким величинами для смазок, полученных с 
применением целлюлозных загустителей. 
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Существует мнение, что щелочные металлы предпочтительнее применять в 
целях промотирования катализаторов для получения высших спиртов с 
помощью синтеза Фишера-Тропша. Активность их возрастает с 
увеличением основности. Кинкейд[1] расположил щелочные металлы в 
следующей последовательности при добавлении 0,616 моль щелочного 
металла на моль молибдена: 

𝐶𝑠> 𝑅𝑏> 𝐾> 𝑁𝑎> 𝐿𝑖																																																(1) 
Сантистебан [2] подтвердил, что цезий является лучшим промотором, чем 
калий с точки зрения более высокого выхода спиртов. Но вопреки этим 
мнениям, ученые из Университета Миссисипи [3] сообщили, что калий 
является лучшим промотором, в отношении более высокого выхода спиртов 
и селективности по этанолу для модифицированных кобальтом 
катализаторов дисульфида молибдена, нанесенных на глину. На молярной 
основе нагрузка калия была более чем в два раза больше, чем у цезия, 
поэтому прямое сравнение этих двух катализаторов на основании одной 
только промоторной способности невозможно. В соответствии с этим было 
предложено сосредоточить изучение на пропитке катализатора дисульфида 
молибдена цезием, так как цезий имеет значительно большую основность 
по сравнению с калием[2]. 
 Эффективное диспергирование активных компонентов катализатора на 
инертном носителе не только повысит активность и селективность 
катализатора, но и поможет избежать горячих точек в реакторе, за счет 
разбавления каталитически активных материалов на инертном носителе, 
исходя из этого предлагается возможным поддерживать Cs-MoS2 на 
инертном носителе. Основное требование к материалу носителя - он должен 
быть нейтральным или основным. Поэтому носителем был выбран 
активированный уголь исходя из его большей площади поверхности, по 
сравнению с глиноземом в качестве носителя для катализатора Cs-MoS2. 
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Наибольшие запасы гелия сконцентрированы в России, Катаре, США и 
Алжире. Россия занимает первое место (34% от суммарных мировых 
запасов), но несмотря на это производит 5 млн м3 гелия, что составляет лишь 
2.5-3% мирового рынка. Поэтому в настоящее время одна из проблем 
газовой отрасли в России – выделение гелия из природных газов. 
На данный момент основным промышленным способом выделения гелия из 
газового сырья является криогенный метод, который позволяет достигать 
высокого качества товарной продукции. К недостаткам способа можно 
отнести высокие энергозатраты на создание низких температур, поэтому 
следует обратить внимание на мембранные методы, обеспечивающие более 
низкие эксплуатационные затраты при одновременном сохранении 
высокого качества товарной продукции. 
Проблемой извлечения гелия из сырьевого газа заинтересовалось ПАО 
«Газпром» при строительстве Амурского ГПЗ. В состав завода войдет 
крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн м3 в год. Для 
уменьшения энергозатрат при выделении гелия на Амурском ГПЗ следует 
сочетать мембранные технологии с криогенным методом. 
При таком крупнотоннажном производстве возникает проблема хранения 
гелия. Сегодня существует ряд промышленно апробированных способов его 
хранения: стационарные хранилища жидкого гелия вместимостью до 120 
тыс. л, для долгосрочного хранения используют истощенные газовые 
месторождения и соляные каверны. Однако в России отсутствует опыт 
создания подземных хранилищ гелиевого концентрата в выработанных 
месторождениях углеводородов, нет также опыта эксплуатации 
гелийсодержащих месторождений с обратной закачкой гелиевого 
концентрата в разрабатываемую залежь, до недавнего времени 
отсутствовали криогенные контейнеры-цистерны отечественного 
производства для транспортировки жидкого товарного гелия. 
Таким образом, реализация новых проектов по получению гелия должна 
предусматривать разработку энергосберегающей технологии выделения 
гелия, создание крупных подземных хранилищ готового продукта, наличие 
достаточного количества отечественных криогенных контейнеров для 
хранения и транспортировки гелия.   
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Для регулирования физико-химических и эксплуатационных свойств 
нефтяного сырья и, в особенности, нефтепродуктов широкое применение 
получили функциональные присадки – химические соединения или их 
композиции, которые при введении в нефтяную систему в малых 
концентрациях оказывают значительное влияние на ее свойства. Одним из 
направлений применения присадок является регулирование 
низкотемпературных свойств нефтяных систем разного уровня с 
использованием депрессоров и диспергаторов парафина. Депрессорные 
присадки известны и применяется давно, в то время как диспергаторы 
парафина – относительно новый тип присадок, механизм действия которых 
еще недостаточно изучен. В качестве депрессоров наибольшее 
распространение получили присадки полимерного типа, в частности, 
сополимеры этилена с винилацетатом. Диспергаторы, как правило, 
соединения с меньшей молекулярной массой и с более выраженными 
поверхностно-активными свойствами, например, азотсодержащие 
соединения. Азотсодержащие органические соединения (сукцинимиды, 
амиды, амины и т.д.) нашли применение как антикоррозионные, 
антиокислительные, смазывающие, деэмульгирующие присадки [1]. 
Азотсодержащие производные жирных кислот улучшают трибологические 
характеристики нефтепродуктов [2]. 
В данной работе амиды олеиновой кислоты и триэтилентетрамина 
испытаны в качестве диспергаторов парафина в летнем дизельном топливе 
в композиции с депрессорной присадкой Keroflux 6100. Показано, что  в 
присутствии синтезированных амидов депрессия температуры застывания 
возрастает на 6-7 оС, что говорит о наличии синергетического эффекта 
между депрессором и диспергатором. Установлено, что испытанные в 
работе амиды не влияют на форму и размер кристаллов парафина, в  то же 
время, способствуют повышению агрегативной устойчивости ДТ в 
композиции с депрессором в условиях «холодного хранения», проявляя 
диспергирующие свойства. 
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В России, сейчас, практически на всех газораспределительных станциях по-
прежнему используется одорант СПМ (смесь природных меркаптанов). 
Этот одорант производится с 1984 года на Оренбургском ГПЗ. Его получают 
из конденсата Оренбургского и Карачаганского месторождений. В состав 
одоранта СПМ в основном входят – этилмеркаптан – 30-40%, 
изопропилмеркаптан – 35 – 40%, н-пропилмеркаптан 8-12% и т.д [1].  
В настоящее время, основной проблемой одоризации природного газа 
является состав одоранта, в который входят смеси природных меркаптанов. 
В меркаптанах содержится сера, которая при окислении образует токсичные 
окислы. Следовательно, данные одоранты не соответствуют экологическим 
нормам.  
Решение этой проблемы нашли зарубежные ученые. Они разработали 
оптимальные одоранты, которые  содержат минимальное количество серы. 
Например, одорант GASODOR S-FREE и Spotleak Z. GASODOR S-FREE 
состоит из смеси этилакрилата – 60 %, метилакрилата – 37 % и 
метилэтилпиразина -3 %, а Spotleak Z из смеси - этилакрилата – 88 % и 
тетрагидротиофена – 12 % [2]. 
 Эти одоранты обладают рядом преимуществ, основными из которых 
являются - экологически чистый продукт,  резкий сигнализирующий запах, 
обеспечение требуемой интенсивности запаха при более низких, по 
сравнению с одорантами на основе сернистых соединений, концентрациях. 
В России был опыт, который основывался на замене действующего 
одоранта СПМ на бессернистый. Результаты показали, что люди были не 
готовы к таким переменам, потому что бессернистый одорант имел совсем 
другой запах, который существенно отличался от используемого ранее 
одоранта. Из этого можно сделать вывод, что бессернистые одоранты имеют 
много преимуществ, в отличие от сернистых. Но сернистые одоранты 
имеют более резкий запах и дольше сохраняются в газе. Поэтому в России 
нужно улучшать действующий одорант СПМ, чтобы он соответствовал 
всем экологическим нормам и был еще больше пригоден для жизни 
человека.   
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Князьков Н.А., Карноухов В.Е., Хайруллин Р.З. Подбор 
оптимального одоранта природного газа //Научный альманах,2017, 
№10-2(36),81-84 с. 
2. Колотовский А.Н., Воронин В.Н., Романцов С.В. и др. Новый 
одорант без серы // Газовая промышленность, 2006. №2. - С. 68-69. 

  



199 
 

ПРОБЛЕМЫ ОДОРИЗАЦИИ ПРИРДНОГО ГАЗА 
Каратаева А. С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 
Основная проблема одоризации природного газа в России является 
использование старых технологий. Такие технологии являются не 
безопасными и не обеспечивают постоянство интенсивности запаха 
одоранта в природном газе.  
 На предприятиях по одоризации газа используют установки трех типов: 
капельные, фитильные и барботажные. В системах капельного типа одорант 
вводится в газопровод каплями или тонкой струёй. Одоризатор действует за 
счёт перепада давления, создаваемого диафрагмой. Барботажные установки 
работают по принципу насыщения отведенного потока газа парами 
одоранта в барботажной камере и затем смешения его с основным потоком 
в газопроводе. В фитильных установках поток газа проходит через емкость 
с одорантом, в которую частично погружены фитили. Затем, газ проходит 
между фитилями и поступает в газопровод. 
Самая основная проблема всех рассмотренных выше установок по 
одоризации - это то, что они не автоматизированные. При колебании 
расхода газа в течение суток часто приходится менять режим работы 
установки. Регулировку выполняют вручную игольчатым вентилем, 
поэтому точность дозирования зависит от опытности персонала.   
У этой проблемы возможно несколько решений – это модернизация 
действующих процессов либо внедрение новых технологий.  
Самое перспективное решение, в настоящее время, это новые технологии. 
Суть таких технологий заключается в использовании нового оборудования 
(дозирующие насосы), с помощью которого процесс по одоризации газа 
может полностью проводиться автоматизировано. Дозирующие насосы 
состоят из очищающего фильтра, электронного блока управления и 
устройства для управления – магнита или клапана. Использование 
дозирующих насосов для добавления одоранта к газу, протекающему в 
трубе, является современным и безопасным методом, применяемым при 
одоризации.  
Следовательно, новые технологии позволяют обеспечивать постоянство 
интенсивности запаха, эффективное использовать одорант, а так же 
повысить уровень автоматизации на Российских предприятиях. 
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В настоящее время на Оренбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении производится добыча газа и конденсата, предварительно 
отделяемые друг от друга на с помощью процесса низкотемпературной 
сепарации (НТС) с применением дроссельного расширения.  
В результате влияния различных факторов (наличие нефтяной оторочки 
вблизи забоя скважин, обводненность скважин, остаточная 
нефтенасыщенность коллектора, наличие кислых примесей, определяющих 
давление конденсации углеводородов) состав газа, выносимого из скважин, 
может значительно отличаться от прогнозируемого. Кроме того, данное 
месторождение находится на стадии падающей добычи и свободный 
перепад давления исчерпан. Фактически происходит механическое 
разделение продукции скважин. В связи с этим необходимо рассматривать 
возможные пути модернизации процесса сепарации.  
 Одним из способов является замена дроссельного устройства на 
детандерное, обеспечивающие значительно более низкие значения точек 
росы и возможность использования полезной работы турбодетандера.  
 Еще одним способом организации установки комплексной 
подготовки на этапе падающей добычи может быть применение внешнего 
холода, обеспечивающего снижение температуры сепарации. Установки 
НТС с холодильным циклом позволяют продлить период работы установки 
подготовки без ввода дожимной компрессорной станции и снизить 
энергетические затраты на сжатие газа в два раза по сравнению с сепарацией 
с применением изоэнтальпийного расширения [1]. Применение 
искусственного холода в установках НТС позволяет обрабатывать газ в 
течение всего периода разработки месторождения, при этом 
капиталовложения в обустройство промысла увеличиваются примерно в 1,5 
– 2,5 раза.  
Оба варианта могут обеспечить достаточно низкие температуры для 
максимального выделения углеводородов из газа и снижения точки росы по 
воде и углеводородам, что в свою очередь снизит риски образования 
гидратов и выпадения конденсата при транспорте газа по трубопроводам, а 
также увеличит выход конденсата.  
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Известно, что для повышения биоразлагаемости и улучшения 
реологических свойств пластичных смазок на сложноэфирной основе в 
качестве природных компонентов могут быть использованы 
микрокристаллическая целлюлоза и модифицированная глина, а в качестве 
компонента полимочевинных смазок на сложно- эфирной основе была 
предложена  наноцеллюлоза [1]. При попадании в почву сложные эфиры и 
целлюлоза разлагаются до 85% за три недели. 
В данной работе представлены результаты сравнительных исследований 
свойств полимочевинных смазок с применением органических загустителей 
(наноцеллюлозы и лигнина) на сложноэфирной основе, определенных 
стандартными методами: пенетрации (ГОСТ 5346-78), коллоидной 
стабильности (ГОСТ 7142-74), температуры каплепадения (ГОСТ 6793-74), 
трибологических характеристик на четырехшариковой машине (ГОСТ 
9490-75). Испытания по определению биоразлагаемости пластичных смазок 
проводили методом обратного кислотно-основного титрования проб, 
взятых из водных растворов смазок, подвергаемых окислению в течение 28 
дней в присутствии бактериальной культуры с выделением углекислого 
газа. Экспериментальные образцы полимочевинных смазок были 
изготовлены на основе сложного эфира диоктиладипината (ДОА), 
полимочевинный компонент синтезировали на основе полиизоцианата и 
Рофамина-Т, в качестве загустителей использовали наноцеллюлозу в 
концентрации до 5%  и лигнин – до 20 %. В данной работе был использована 
нанофибриллярная наноцеллюлоза и  карбонизированный лигнин, который 
имеет развитую нанопористую поверхность. 
        Показано, что оба образца  экспериментальных смазок  удовлетворяют 
стандартным требованиям к пластичным смазкам и требованиям по 
биоразлагаемости, при этом  смазка на основе лигнина характеризуется 
более высокой биоразлагаемостью, несмотря на меньшее содержание ДОА, 
и несколько превосходит по трибологическим  и противоизносным 
свойствам смазку на основе наноцеллюлозы.  
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                Инновационная технология управления состоянием 
безызносности (далее Технология – УСБ) - это комплексная система, 
которая безразборным способом, в режиме штатной эксплуатации способна 
восстанавливать технические характеристики промышленного 
оборудования c помощью метода прогнозной аналитики. Это обеспечивает 
безопасность и бесперебойность работ, предотвращает выход из строя 
промышленных механизмов, силовых агрегатов и транспортных средств. 
Инновационная Технология - УСБ включает в себя три рабочих 
инструмента: 1. Мультикомпонентную совместимую со всеми маслами 
минеральную добавку «Fedo-S» , 2. Электронный блок – УСД 
(инновационное устройство адаптивного управления смазочным действием 
масла), 3. Диагностическое устройство (комплекс прогнозной аналитики 
определения технического состояния механизмов и оценки остаточного 
ресурса всех видов транспорта). 
Технология УСБ, позволяет безразборным способом в режиме штатной 
эксплуатации, избирательно формировать на поверхности пар трения новую 
– гетерогенно ортогонально направленную аморфизированную структуру с 
олеофильными свойствами. Воздействие этого комплекса, улучшает 
физические свойства металлов (восстанавливая и упрочняя их трущиеся 
поверхности на молекулярном уровне, создавая на них новый 
приповерхностный слой). 
Одно из воздействий Электронного блока сигналами специальных форм 
(ССФ), основано на поляризации фрикционной системы от внешнего 
источника, оно способно минимизировать интенсивность 
электроэрозионных процессов и нивелировать большинство видов 
изнашивания за счет поддержания толщины смазочного слоя на 
оптимальном уровне, задаваемом в процессе эксплуатации оборудования 
при помощи управляющей системы с соответствующей программной 
оболочкой.  Диагностический комплекс позволяет получать точные 
«прямые значения» – мощности и механического КПД при использовании 
только одного датчика. Полученная информация, обрабатывается с 
помощью специальной программы, определяющей потери в работе 
двигателя внутреннего сгорания с разбивкой по каждой цилиндро-
поршневой группе ЦПГ. 
Авторами были проведены испытания технологии на объектах РЖД и в 
Китае. Показано, что можно получить увеличение КПД при работе 
компрессоров на 14%, снизить энергопотребление на 10-12%. Ресурс 
дизельных двигателей увеличен в 2-2,5 раза и т. д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ И КОЛИЧЕСТВА 
ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
СВОЙСТВА СУЛЬФОНАТНЫХ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 

Конышева А.В., Суровцев А.С., Багдасаров Л.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Растущие темпы освоения районов крайнего севера и шельфовых зон нашей 
страны приводят к увеличению количества тяжелой техники и других 
механизмов, вынужденных работать в условиях низких температур. Отсюда 
возникает необходимость подбора и применения высококачественных 
пластичных смазок, работоспособных в условиях низких температур. 
Опираясь на опыт более ранних исследований свойств сульфонатных 
смазок, было решено выдвинуть предложение, что наибольшее влияние на 
низкотемпературные свойства данных смазок оказывает именно природа и 
концентрация дисперсионной среды. 
Для исследования низкотемпературных свойств сульфонатных смазок были 
выбраны следующие дисперсионные среды: масло базовое изопарафиновое 
VHVI-4, диоктилтерефталат, а также смесь масла VHVI-4 и диэфира в 
соотношении 1:1. 
Исследование основано на увеличении доли дисперсионной среды в 
рецептуре смазки с последующим определением ключевых показателей: 
эффективная вязкость при комнатной температуре, -10, -20 и -30 °С, 
температура каплепадения, предел прочности, коллоидная стабильность. 
Исследования производились на шести полученных образцах, с изменением 
концентрации дисперсионной среды от 14% до 40% с интервалом в 5%. Так 
как при содержании масляной основы более 40 % структура смазки не 
образуется. 
Анализ результатов показал, что при содержании дисперсионной среды в 
количестве 25%, эксплуатационные характеристики сульфонатной смазки 
изменяются в пределах рабочего диапазона, а низкотемпературные - 
улучшаются. Дальнейшее увеличение её содержания приводит к резкому 
ухудшению всех показателей. 
Что касается природы дисперсионной среды, то использование эфира 
приводит к разупрочнению каркаса смазки, что подтверждается 
температурой каплепадения и коллоидной стабильностью полученных 
образцов. Этот эффект нивелируется использованием смеси эфира и 
базового масла. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Анисимова А.А. Исследование влияния добавок на свойства 
сульфонатных пластичных смазок: диссертация на соискание учёной 
степени кандидата технических наук / РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина. 
Москва, 2018. – 170 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛАСТИЧНЫХ 

СМАЗОК  
Корешкова А.А., Дорогочинская В.А., Глазов Г.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
 

Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения высокого 
уровня надежности и долгого срока службы современных машин.  
Смазочные материалы позволяют достигать колоссальной 
работоспособности механизмов даже в самых экстремальных условиях. 
По консистенции смазки делятся на полужидкие, пластичные и твердые.  
По природе загустителя пластичные смазки разделяют на четыре группы: 
мыльные, углеводородные,  неорганические, органические. 
По области применяют смазки разделяют на: антифрикционные, 
консервационные, уплотнительные и канатные.  
Основными характеристиками пластичных смазок являются: пенетрация, 
температура каплепадения, вязкость, предел прочности, испаряемость, 
водостойкость, коллоидная стабильность, химическая стабильность, 
термическая стабильность, защитные свойства (противозадирные, 
противоизносные и антифрикционные). 
В работе были изучены действующие международные и отечественные 
методы испытаний пластичных смазок: ASTM, ISO и ГОСТ.   
 
 
ЛИТЕРАТУРА:  
 
 

1. В.В. Синицын  –  «Пластичные смазки в СССР». Справочник. М.: 
Химия, 1984. — 153 с. 
2. В.М. Школьников – «Топлива, смазочные материалы, 
технические жидкости ассортимент и применение». Справочник. 
М.: Химия, 1989. – 268 с. 
3. В.А.Дорогочинская, Б.П.Тонконогов, А.Д.Макаров – «Основы 
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 
(сертификации) нефтепродуктов». — М.: Изд. центр РГУ нефти и 
газа имени И.М.Губкина, 2013. — 112 с. 
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ПОДБОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАКЕТА ПРИСАДОК ДЛЯ 
ПОЛИМОЧЕВИННЫХ СМАЗОК  

Котышев И.А., Килякова А.Ю., Коротев А.Ф. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Современное производство пластичных полимочевинных смазок (ПМС) не 
обходится без использования различных присадок, улучшающих или 
поддерживающих требуемое качество смазок.  
В работе было исследовано влияние присадок (А-22, А-23, А-24, ПАФ-4, 
ДФ-11, ТЭФ-3 и АДТФ) при различных концентрациях (1,00, 2,00 и 3,00 % 
масс.) на полимочевинные смазки, приготовленные на синтетической 
(ПАОМ-10) и минеральной (С-9) основах по таким параметрам, как 
нагрузка сваривания (Рс (Н)), критическая нагрузка (Рк (Н)) и диаметр пятна 
износа (Dи (мм)) на четырехшариковой машине трения ЧМТ-1.  
По итогам проведенных исследований, представленных на рисунке 1, 
определено, что в большинстве идентичных опытов лучше всего себя 
показывают образцы на дисперсионной среде ПАОМ-10 с присадками 
концентраций 1,00 и 2,00 % масс., однако, безусловно, для объективного 
результата необходимо завершить данный комплекс испытаний. 

 
Рисунок 1 – Результаты испытаний на ЧМТ-1 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Т. Манг, У. Дрезель (ред.) Смазки. Производство, применение, 
свойства. Справочник: пер. 2-го англ. Изд. Под ред. В. М. 
Школьникова – СПб.: ЦОП «Профессия», 2010, - 944 с. 
2. Данилов А.М. Пластичные смазки на полимочевинах / А.М. 
Данилов // Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 
промышленность. – 1995. – № 6. – 65 c. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ФЕНОЛОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
Кошелев В.Н., Примерова О.В., Ступникова А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Все органические вещества подвергаются окислительной деструкции под 
действием активных форм кислорода, таких как гидроксильные HO•, 
надоксидные O2•, пероксидные ROO•, алкоксильные RO• и нитроксильные 
NO• радикалы. Для замедления процесса окисления используют 
антиокислители. Один из подходов при создании новых антиокислителей 
состоит в объединении в одной органической молекуле фрагмента фенола с 
гетероциклическими соединениями. В данной работе фрагменты 2-
метоксифенола, резорцина и 2,6-ди-трет-бутилфенола были соединены с 2-
амино-оксадиазолом и 2-амино-тиадиазолом. 

 

Путем взаимодействия исходных альдегидов с семикарбазидом и 
тиосемикарбазидом были получены семикарбазоны 1а-с и 
тиосемикарбазоны 2а-с. Гетероциклизация семикарбазонов в растворе 
уксусной кислоты в присутствии брома привела к образованию 2-амино-5-
Ar-оксадиазолов с выходами 41-63%. 2-Амино-5-Ar-тиадиазолы были 
получены  с выходами 25-31% при кипячении тиосемикарбазонов в этаноле 
в присутствии железоаммонийных квасцов. Структуры соединений были 
доказаны методами 1Н и 13С ЯМР спектроскопии. 
Антиокислительные свойства полученных соединений были исследованы 
методом Фолина-Чокалтеу. Лучшую восстанавливающую способность 
показали оксадиазолы 3a и 3b. 



207 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРКАПТАНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СЕРОВОДОРОДА В ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТАХ 

Кривач А.Ю., Павловский В.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Сероводород, обладая высокой коррозионной агрессивностью, являются 
нежелательным соединениям в газовом конденсате. Коррозионный ущерб, 
причиняемый этим соединениями в следствии протекания процесса 
сероводородной коррозии, оценивается миллионными убытками. Кроме 
того, он неблагоприятно влияют на потребительские свойства 
нефтепродуктов, отравляют дорогостоящие катализаторы 
нефтепереработки и загрязняют окружающую среду. Поэтому вопросы 
аналитического определения и нормирования содержания сероводорода и 
легких меркаптанов в нефти и газовом конденсате являются очень 
актуальными [1]. 
Согласно ГОСТ Р 50802 и ГОСТ 32918 основа метода определения 
сероводорода в газовом конденсате заключается в переводе легколетучих 
компонентов из анализируемой пробы в газовую фазу в испарительном узле 
хроматографа с последующим покомпонентном определении искомых 
соединений, регистрации выходящих из хроматографической колонки 
сернистых компонентов ПФД и проведении необходимых расчетов для 
получения искомых результатов с необходимыми метрологическими 
характеристиками. 
При этом по ГОСТ Р 50802 градуировка осуществляется исключительно с 
помощью поверочных газовых смесей, в то время как по ГОСТ 32918 
возможно использование как ПГС, так и самостоятельно приготовленных 
растворов. К основным недостаткам ПГС относят высокую стоимость, 
ограниченный срок годности и недостаточная точность и соответственно 
погрешность при низких значениях содержания компонентов. Поэтому в 
работе было выполнено сравнение экспериментально полученных 
градуировочных кривых при использовании ПГС и самостоятельно 
приготовленных растворов этилмеркаптана. 
В результате работы показано, что полученные значения при определении 
сероводорода удовлетворяют нормам точности ГОСТ Р 50802 и ГОСТ 
32918. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1 Карпов А.Б., Кондратенко А.Д., Козлов А.М. Современные методы 
анализа газов и газоконденсатов: лабораторный практикум. Санкт-
Петербург: Лань, 2018, 120 с. 
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РАСШИРЕНИЯ РЕСУРСА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРИСАДОК К 
ТОВАРНЫМ НЕФТЕПРОДУКТАМ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Кроткова И.С., Макаров А.Д., Облащикова И.Р. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
При изучении темы расширения ресурса отечественных присадок к 
товарным нефтепродуктам в условиях импортозамещения необходимо 
понимать химический состав и принцип действия каждой присадки. Импорт 
сейчас отвечает потребностям в присадках. Это недопустимо при массовом 
производстве топлива. Поэтому развитие отечественного ассортимента 
присадок стало особенно важным. 
Ситуация в области присадок к топливам настолько быстро меняется, 
некоторые данные устаревают, но они необходимы для полного понимания 
картины.  
Роснефть является лидером по объему производимых присадок, Газпром 
нефть, ЛЛК Интернешнл и независимые компании как Квалитет, 
Пластнефтехим являются центрами изучения и разработки присадок. 
настоящее время в стране сформировались авторитетные центры 
разработки присадок к нефтепродуктам. Иначе говоря, есть все 
необходимое для развития данной отрасли. Но необходимо произвести 
модернизацию испытательной базы, сформировать испытательный центр, 
который будет опираться на международные стандарты.  
Вместо использования присадок существует альтернатива производства 
соответствующих фракций, например высокооктановых продуктов 
изомеризации, фракций гидрокрекинга с высоким цитановым числом и т. д. 
Но решить проблему проще и дешевле можно с помощью присадок, а 
иногда они незаменимы, как в случае, противоизносных присадок к 
малосернистым дизельным топливам. Отечественные 
нефтеперерабатывающие заводы используют зарубежные присадки для 
того, чтобы соответствовать европейскому стандарту, поэтому проявляется 
большая зависимость от зарубежных компаний.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Данилов A.M. Применение присадок в топливах. – М.: Мир, 2005. – 
287с. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИЛНАФТАЛИНОВЫХ БАЗОВЫХ ОСНОВ – 
КОМПОНЕНТОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Кузнецов А.В., Антонов С.А., Проскоченко К.А., Ефанова О.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
На сегодняшний день известно, что даже высококачественные минеральные 
масла уступают синтетическим по физико-химическим показателям, 
поэтому их применение в жестких условиях и современных механизмах 
ограничено. 
Синтетически масла должны обладать: хорошими вязкостно-
температурными свойствами; низкой температурой застывания и 
испаряемостью; высокой термоокислительной стабильностью; 
минимальной склонностью к образованию отложений; отличными 
пусковыми свойствами при низких температурах. Также у этих масел есть и 
свои недостатки, такие как: плохая совместимость с эластомерами и низкая 
растворимость присадок в них. 
В ходе исследований был сделан вывод, что из многочисленных вариантов 
основ синтетических масел по показателям выделяются 
алкилароматические углеводороды. Поэтому все больше внимания 
уделяется их изучению и применению в качестве основы для синтетических 
масел и других нефтяных продуктов. В частности, алкилнафталины 
отличаются неплохими вязкостно-температурными свойствами, высокой 
инертностью к тепловому воздействию и излучению, а также отличной 
совместимостью с минеральными продуктами. 
Суть данной научно-исследовательской работы заключается в проведении 
жидкофазного алкилирования нафталина в присутствии катализатора 
«ВАКХАТ», который представляет собой сложный аддукт хлорида 
алюминия с толуолом и винилацетатом. Данный катализатор фазово и 
каталитически стабилен во времени, слабо взаимодействует с влагой. Так 
же, варьируя условия проведения эксперимента и соотношение 
компонентов, необходимо сделать вывод о влиянии данных параметров на 
качество целевого продукта и его выход, определить основные показатели 
качества. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Получение и применение алкилнафталинов. П.С. Белов, Е.Н. 
Григорьева, Н.Н. Комарова. – М.; ЦНИИТЭнефтехим, Москва, 1984. – 48 с. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ  

Кулиш О.Н., Орлова М.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 Нефтегазовый комплекс (НГК) России относится к числу отраслей 
народного хозяйства, характеризующихся высокой экологической 
опасностью. Это связано прежде всего с поступлением в окружающую 
природную среду и, в частности, в атмосферный воздух токсичных веществ, 
образующихся при сжигании углеводородного топлива. К таким веществам 
можно отнести оксиды углерода, серы, азота, твердые сажистые частицы 
(пыль, зола, сажа), углеводороды и др.  
 Валовый выброс оксидов азота (NOx) в атмосферу в различных 
регионах и городах России составляет 10-20 % общего выброса всех 
токсичных веществ, уступая лишь выбросам оксида углерода и оксидам 
серы. Однако ввиду высокой токсичности и активного участия в 
фотохимических реакциях в воздухе, оксиды азота не уступают по своему 
воздействию этим двум группам загрязнителей. Основные источники 
выбросов оксидов азота предприятиями нефтегазопереработки в 
атмосферный воздух – технологические печи, котельные установки, 
факельные стояки и др. Как правило, условия максимального образования 
NOx в тепловых агрегатах соответствуют режиму наиболее эффективного 
сжигания топлива и минимальному образованию продуктов неполного 
сгорания, индикатором присутствия которых является оксид углерода.   
 В настоящее время интенсивное развитие получили два направления 
в области сокращения выбросов оксидов азота в атмосферу при сжигании 
топлива: подавление образования NOx на стадии горения и химические 
методы очистки дымовых газов путем восстановления образовавшихся NOx 
до молекулярного азота. Применение различных методов подавления 
образования оксидов азота, при их небольших затратных показателях, 
позволяет сократить их выбросы в среднем на 20-50 %. Использование 
химических методов очистки дымовых газов от NOx – на 80-90%.  
 В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на основе 
химического метода очистки дымовых газов от NOx, а именно метода 
селективного некаталитического восстановления (СНКВ), разработана и 
внедрена в производство высокоэффективная технология СНКВ очистки от 
оксидов азота. Учитывая положительный опыт и высокую эффективность 
предложенной технологии считаем целесообразным ее широкое 
использование на предприятиях нефтегазопереработки. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ  
ИЗ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

Кутушева А.Р., Стоколос О.А., Макаров А.Д. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Нафтеновые кислоты (НК) и продукты на их основе нашли широкое 
применение в различных областях народного хозяйства. Однако на 
сегодняшний день они практически отсутствуют на российском рынке. 
Потребность в НК во много раз превышает возможную их выработку, ввиду 
чего РФ вынуждена закупать их за рубежом. 
Сложившаяся ситуация является результатом отсутствия известных 
сырьевых ресурсов на территории России с одной стороны, и отсутствием 
эффективных технологий извлечения НК с другой. Следовательно, для 
удовлетворения растущего спроса на НК, становится актуальным вопрос 
обеспечения нужд российской промышленности за счет доступного сырья, 
которым может стать отработанное смазочное масло (ОСМ).  
ОСМ было  выбрано в качестве сырья ввиду того, что эксплуатация 
смазочных масел неизменно связана с процессами окисления, образованием 
и накоплением в них нафтеновых кислот, которые теряются в отходах 
производства. Они либо сжигаются вместе с ОСМ, либо теряются в отходах 
при регенерации масла, либо теряются вместе с неучтенным и несобранным 
отработанным маслом.  
Для извлечения НК использован метод выщелачивания, применяемый в 
промышленности для выделения НК из фракций нефти, ввиду своей 
простоты, технологичности и экономичности.  
В качестве объекта исследования предлагается отработанное 
трансформаторное масло (ОТМ), поскольку доминирующим фактором 
старения трансформаторного масла являются окислительные превращения, 
а также ввиду того, что в них обычно применяется только 
антиокислительная присадка.  
Проведенная работа подтверждает наличие нафтеновых кислот и 
возможность их выделения из ОТМ, однако здесь встает вопрос об 
экономической целесообразности данного процесса. К тому же в России 
отрасль сбора и переработки ОСМ очень слаба, что влечет за собой 
сложности квалифицированного сбора высокоокисленных ОТМ.   
Следовательно, актуальным является разработка технологически 
оптимальных и экономически эффективных методов выделения 
нафтеновых кислот из отработанных масел (возможно, даже отработанных 
моторных масел). Это позволит не только решить проблему с дефицитом 
НК, но и экологическую проблему за счет предотвращения попадания НК в 
окружающую среду, особенно в гидросферу, а также простимулировать 
сбор и переработку отработанных масел на территории РФ.  
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МЕЖФАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ С ГИДРОТРОПАМИ 
Кучиерская А.А., Новиков А.А., Семенов А.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Гидротропы представляют собой низкомолекулярные соединения, 
молекулы которых имеют в своем составе полярный и неполярный 
фрагменты. В отличие от классических ПАВ, гидротропы не способны к 
образованию мицелл в водных растворах вследствие малого размера 
гидрофобных фрагментов. Некоторые неионогенные гидротропы 
формируют нековалентные молекулярные кластеры в водных растворах [1]. 
В рамках данной работы было изучено фазовое поведение и межфазные 
явления в системах «вода – гидротроп – масло». В качестве гидротропа был 
использован третичный бутанол, в качестве гидрофобных компонентов — 
циклогексан, толуол и н-декан, которые являются представителями 
основных классов углеводородов нефти. 
Было исследовано влияние природы неполярного компонента на вид 
фазовых диаграмм и закономерности изменения межфазного натяжения. 
Измерения межфазного натяжения для двухфазных образцов тройных 
систем проводились по методу вращающейся капли. Было показано, что 
предложенная ранее для системы «вода – трет-бутанол – циклогексан» 
кроссоверная изотерма межфазного натяжения [2] хорошо описывает 
изменение межфазного натяжения в системах с другими гидрофобными 
компонентами, что демонстрирует универсальный характер поведения 
гидротропа на границе раздела вода-масло. Также было исследовано 
влияние температуры (от 0 °С до +40 °С) на фазовое равновесие и 
межфазное натяжение в системе с циклогексаном [3]. 
Кроме того, для двухфазных околокритических образцов «вода – трет-
бутанол – толуол» были измерены межфазное натяжение и корреляционная 
длина в одном и том же капилляре, что позволило экспериментально 
установить связь между данными параметрами. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (грант 
№14.Z50.31.0035). 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Subramanian et al. Mesoscale inhomogeneities in aqueous solutions of 
small amphiphilic molecules // Faraday discussions. – 2013. – Т. 167. – С. 217–
238. 
2. Novikov A.A. et al. Dual action of hydrotropes at the water/oil interface // 
The Journal of Physical Chemistry C. – 2017. – Т. 121. – №. 30. – С. 16423–
16431. 
3. Novikov A. A. et al. Generic nature of interfacial phenomena in solutions 
of nonionic hydrotropes // Langmuir. – 2019. – Т. 35. – №. 41. – С. 13480–13487. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПУТЕМ 
ПЕРЕРАБОТКИ КИСЛЫХ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Лаврентьев А.Е., Сидоренко Д.О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
В настоящее время с увеличением объемов и сложности нефтедобычи 
возрастает и потребность в поверхностно-активных веществах (ПАВ) и 
новых методах их разработки. В месте с тем, остро стоит вопрос разработки 
эффективных методов утилизации кислых нефтесодержащих отходов, 
кислых гудронов (КГ), относящихся ко II классу опасности. По 
статистическим данным с учетом ежегодного прироста их количество на 
территории РФ и стран СНГ составляет порядка 3,4 млн. т. 
Предлагается использовать данный вид отходов в качестве сырья для 
производства сульфонатов, являющихся анионными ПАВ. 
Технологический процесс состоит из двух крупных стадий.  
На первой стадии процесса происходит отмывка растворов сульфокислот и 
серной кислоты от битуминозного компонента КГ [1]. После разделения 
смесь кислот подаётся в отдельный резервуар, где удаляется серная кислота. 
Битуминозный компонент, удовлетворяющий условиям ГОСТ 22245-90, 
предлагается для использования в качестве компонента дорожного 
покрытия. 
Раствор серной кислоты подаётся в отдельный испаритель. Водный 
дистиллят повторно передается на первую стадию, а серная кислота 
передается на объекты нефтехимического комплекса. 
Сульфокислоты нейтрализуют 20-30% раствором едкого натра [2]. 
Полученная нейтрализованная смесь сульфонатов имеет пастообразную 
консистенцию. В пасту добавляют наполнители - силикат натрия, либо 
карбоксиметилцеллюлозу. Затем следует сушка, после которой сульфонаты 
приобретают вид порошка и являются конечным продуктом данной 
технологии. 
Преимущество данного метода заключается в одновременной утилизации 
отхода II класса опасности с получением nтоварных продуктов: 
сульфонатов, компонента дорожного битума. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Динцес А.И., Патоловский Л.А. Основы технологии 
нефтехимического синтеза. // ГОСТОПТЕХИЗДАТ. Москва, 1960. – 
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2. Колмаков Г.А., Занозина В.Ф., Хмелёва М.В. и др. // 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФИРОВ НА ОСНОЛВЕ 
ГЛИЦЕРИНА НА ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНА 
Лацуновская Ю.С., Столоногова Т.И., Капустин В.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Спрос на высокооктановые бензины приводит к необходимости расширения 
ассортимента октаноповышающих добавок. Появляется необходимость 
использования более экологически чистых компонентов в составе товарных 
продуктов.  
В работе рассмотрено использование антидетонационных добавок, 
синтезированных на основе глицерина, который в настоящее время является 
побочным продуктом производства биодизеля.  
В представленной работе были исследованы добавки на основе глицерина – 
трет-бутиловый эфир золькеталя (ТБЭЗ) и ди-трет-бутиловый эфир 
глицерина (ди-ТБГЭ). Сравнительный анализ структурные формул 
исследуемых оксигенатов показал, что для обоих соединений характерно 
наличие атомов кислорода с неспаренными электронами, а также 
четвертичных атомов углерода. В молекуле ди-ТБГЭ присутствует 
функциональная группа –ОН, которая также способствует повышению 
октанового числа. Эти факторы позволяют предположить об эффективности 
использования исследуемых добавок в качестве октаноповышающих. 
В ходе работы были проведены испытания, подтверждающие увеличение 
октанового числа бензиновой смеси при использование данных добавок. 
Необходимо отметить, что при увеличении концентраций добавок в 
анализируемой смеси октановое число растет. 
Показано, что максимальный прирост октанового числа, как по моторному, 
так и по исследовательскому методу, наблюдается для ди-ТБГЭ при 
наибольших концентрациях добавок – 10 % об. Прирост октанового числа 
составляет 4-х пункта. В случае введения добавки Использование добавки 
ТБЭЗ менее эффективно - прирост октанового числа составляет 1 пункт. По-
видимому, наличие неэкранированной –ОН группы способствует 
повышению октаноповышающих характеристик добавки.  
Следует отметить, что введение исследуемых добавок приводит к 
утяжелению фракционного состава бензиновой композиции. При 
использование ди-ТБГЭ в количестве 10 % об. конец кипения бензина 
превышает 218 ℃, что не соответствует требованиям современных 
стандартов. В связи с чем, рекомендуемая концентрация  ди-ТБГЭ в 
бензиновой смеси составляет не более 2,5 % об. Для ТБЭЗ изменения 
фракционного состава не превышают требуемых значений. 
Таким образом, исследования  показали, что оксигенаты ТБЭЗ и ди-ТБГЭ 
можно рассматривать в качестве перспективных октаноповышающих 
добавок к товарным бензинам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТУБ ДЛЯ СЕПАРАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 
ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ 

Мазлова Е.А., Семенычев В.Г. 
 
Деятельность по разработке месторождений в условиях Крайнего Севера и 
Арктики, строительство скважин, очистка оборудования от шламовых 
отложений сопровождается образованием большого объема нефтеотходов.  
Емкости из полимерных материалов – геотубы для процессов 
обезвоживания осадков и шламов широко применяется в промышленности 
для фильтрации и обезвоживания осадка различного происхождения, так и 
для решения различных гидротехнических задач [1]. Материал геотуба 
обладает высокими эксплуатационными характеристиками: устойчивостью 
к биоразложению, химическому воздействию щелочей и кислот; 
ультрафиолетовому излучению; через него можно фильтровать твердые 
фракции размером от 0,2 до 0,3 мм.  
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина совместно с компанией «ИВЕР» было 
разработано новое устройство – декантер из текстильных материалов  
(геотуб) – для обработки бурового и  нефтяного шлама, которое включает 
фильтровальную колонну для обезвоживания шламовой пульпы 
установленную на раме-основании для последующей загрузки в 
герметичные мешки-контейнеры или загрузки в самосвальный транспорт 
[2]. 
Разработанная технология проходит опытно-промышленные испытания в 
Новом Уренгое на полигоне буровых отходов, окончание работ планируется 
в 202 году. На сегодня получены результаты, которые позволяют 
оптимизировать некоторые операции по обезвоживанию и утилизации 
обезвреженных шламов. 
 
1. Sludge treatment [Электронный ресурс] / ACE Geosynthetics [Офиц. 
сайт]. – Режим доступа: https://www.geoace.com/app/Environmental-
Protection/Sludge-Treatment (дата обращения: 15.07.2018). 
2. Патент РФ № 2 688 820. 28.11.2017 / Бюл. No 15, 2019 // Устройство 
и способ переработки нефтяного шлама. В.Г. Семенычев, И.Г. Барышев, 
Е.А. Мазлова. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА 
ДЛЯ ПРОЦЕССА ОКСОСИНТЕЗА 

Масленникова М.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время российские предприятия проводят процесс оксосинтеза 
на кобальтовых катализаторах при высоком давлении                   20-30 МПа. 
В таком случае для обеспечения оптимального соотношения компонентов в 
синтез-газе (Н2/СО=1/1) после стадии конверсии используются мембранные 
блоки, на которых выделяется избыток водорода. За счет сжатия газа перед 
мембранами создается высокий перепад давления, тем самым повышается 
эффективность разделения и снижаются затраты энергии на 
компримирование газа для подачи на оксосинтез. Однако существует 
тенденция к переходу на родиевые каталитические системы, что позволит 
проводить процесс оксосинтеза при пониженном давлении 1-5 МПа. Тогда 
выделение водорода на мембранах нецелесообразно, так как потребуется 
использовать мембраны с высокой площадью поверхности, чтобы 
компенсировать низкий перепад давлений. 
В работе был проработан метод получения синтез-газа требуемого состава 
без использования мембранного блока, а за счет привлечения СО2 со 
стороны. Кроме того, осуществляется рециркуляция образовавшейся 
углекислоты для увеличения доли СО за счет реакции водяного газа.  
Конверсию возможно осуществлять как в трубчатой печи, так и используя 
технологию «Тандем». Процесс «Тандем» основан на комбинировании 
паровой, углекислотной и кислородной конверсии.  
В ходе выполнения работы проводилось сравнение расходных 
коэффициентов на получение 1000 м3 синтез-газа, полученного по 
технологии «Тандем» и в трубчатых печах. 
На основании проделанной работы можно сделать выводы: 
• Переход на пониженное давление оксосинтеза позволяет отказаться 
от мембранного блока, что упрощает схему и снижает затраты на сжатие  
• Для получения синтез-газа (Н2/СО=1/1) предлагается использовать 
технологию «Тандем», что позволит повысить эффективность 
использования сырья и высокопотенциального тепла, снизить удельный 
расход природного газа, и тем самым повысить экономическую 
эффективность процесса по сравнению с проведением трубчатой конверсии 
• Привлечение СО2 со стороны и циркуляция СО2 способствуют 
получению на выходе с установки конверсии газ требуемого состава. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Сосна М.Х., Елисеев О.Л., Масленникова М.В., Ходорченко П.П. Оксосинтез: Учебное 
пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2020. ‒ 46 с. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА НА 
ОСНОВЕ ТРОСТНИКА ЮЖНОГО 

Мещеряков С.В., Еремин И.С., Зайцева Е.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Предложен способ получения сорбирующего материала (далее -СМ) на 
основе тростника южного (далее-ТЮ). Актуальность работы обусловлена 
необходимостью развития научных основ получения СМ из растительного 
сырья с заранее заданными свойствами, для борьбы с разливами нефти и 
нефтепродуктов. Получение новых функциональных СМ интересно тем, что 
их использование направлено на сбор пролитой нефти, а не на ее 
уничтожение [1]. Перспективным сырьем для получения СМ являются 
растения и отходы их переработки [2]. ТЮ был модифицирован 
несколькими способами: химическим, термическим, термохимическим, 
вымораживанием. Максимальные показатели были получены у образца, 
модифицированного термохимическим способом с помощью 10-% раствора 
H3PO4 и карбонизации при 600 0С. Зафиксировано увеличение нефтеемкости 
с 1,2 г/г до 4 г/г. Мы считаем, что во время модификации произошло 
выгорание эпидермального слоя ТЮ, что привело к изменению морфологии 
поверхности образца и, как следствие, увеличению показателя 
нефтеемкость Рисунок 1.   

 
Рисунок 1. А – поверхность ТЮ; Б – поверхность ТЮ после 

термохимической модификации. 
Полученный СМ обладает постоянными сорбционными характеристиками 
и может быть использован при ликвидации последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов.  
ЛИТЕРАТУРА:  
1. Мещеряков С.В., Еремин И.С., Зайцева Е.А. Применение сорбирующих 
материалов при ликвидации последствий разливов нефти // Защита 
окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2020. – № 2 (293). – С. 21-
25.  
2. Мещеряков С.В., Еремин И.С., Сидоренко Д.О., Котелев М.С., Зайцева 
Е.А., Лаврентьев А.Е. Получение сорбирующего материала на основе жома 
сахарной свеклы // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 
– 2019. – № 6 (291). – С. 10-16.  
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СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕФТЕЙ И 
ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УДМУРТИИ 

Миллер В.К., Иванова Л.В., Мансур Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) являются наиболее тяжелыми, 
нелетучими и высокомолекулярными компонентами нефти, оказывающими 
значительное влияние на ее физико-химические и вязкостно-температурные 
свойства, а также определяющие ее склонность к образованию 
водонефтяных эмульсий (ВНЭ). Изучение состава САВ и их влияния на 
поведение нефти является важной практической за дачей.  
В работе исследованы нефти Киенгопского и Чутырского месторождений, а 
также искусственные водонефтяные эмульсии, образованные из 
соответствующих нефтей и минерализованной (250 г/л) воды хлоридно-
кальциевого типа. 
Таблица 1. - Характеристика нефти и межфазного слоя водонефтяной 
эмульсии  

Месторождение 

Плотност
ь нефти 
 при 20 

°C, 
 кг/м3 

Содержание 
стабилизаторов в 
межфазном слое 
эмульсии, мас. 

% 

Групповой химический состав, 
мас. % 

Парафин
ы 

Смол
ы 

Асфальтены 

нефть 

межф
азный 
слой 
ВНЭ 

Киенгопское  913 0,393 2,4 25,3 3,4 97,2 

Чутырское  889 0,399 5,1 12,9 3,7 96,2 
В нефти Киенгопского месторождения отмечается повышенное содержание 
смолистых компонентов, что определяет ее физические характеристики 
(высокие значения плотности и вязкости). Нефти характеризуются 
нестабильностью и склонны к осаждению асфальтенов, поскольку фактор 
устойчивости асфальтеносодержащей нефтяной системы меньше 0,9 (равен 
0,2 для нефти Киенгопского и 0,3 для Чутырского месторождений, 
соответственно), что может создавать серьезные проблемы при добыче, 
транспортировке и переработке таких нефти.  
Сформированные искусственные ВНЭ, содержащие 40 % водной фазы, 
характеризуются 100 % агрегативной устойчивостью, определяемой 
количеством (0,39 %) и характером природных стабилизаторов. Межфазный 
слой водонефтяных эмульсий, представлен преимущественно асфальтенами 
(96-97 %), остальное приходится на смолистые вещества (табл. 1). Высокое 
содержание асфальтенов, подтверждает то, что они являются основными 
природными соединениями, стабилизирующими эмульсию, а смолы – 
сольватируют асфальтены.  
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АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ЖИДКОФАЗНОГО КАТАЛИЗА 
Мкртычан В.Р., Рыжманов М.А 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Разработан аппарат для проведения непрерывных гетерофазных процессов, 
в том числе жидкофазных каталитических процессов органического синтеза 
с использованием твeрдофазных катализаторов. Предложенный аппарат 
(рис. 1) в своей основе представляет реактор с мешалкой, в котором новым 
является введение устройства для разделения фаз внутри реактора. 

 
Рисунок 1 - Аппарат АЦТ-0 

   Соосно реактору (1) встроен цилиндр (3), открытый нижний конец 
которого не доходит до днища реактора. Цилиндр имеет встроенные 
горизонтальные  трубки (4), направленные к оси цилиндра и расположенные 
выше уровня лопастей мешалки (2) и ниже уровня отверстия бокового 
отвода (5). Принцип действия аппарата, условно названного АЦТ-0, состоит 
в том, что реакционная масса, находясь в условиях интенсивного 
перемешивания мешалкой внутри цилиндра, образует вертикальный поток 
снизу вверх между стенками реактора и цилиндра. Причиной этого 
циркуляционного течения является соединение горизонтальными трубками 
зоны низкого давления вблизи оси мешалки с областью вне боковых стенок 
цилиндра. Происходит как бы засасывание реакционной массы по трубкам 
внутрь цилиндра, в результате чего на 90о изменяется направление 
движения от вертикального к горизонтальному. Этот горизонтальный поток 
является, по-существу, экраном между зонами перемешивания (I) и отстоя 
(II) и практически полностью увлекает вместе с собой даже очень мелкие 
частицы катализатора.  
Данный аппарат имеет очень высокую движущую силу процесса разделения 
частиц катализатора от жидкой фазы, объясняемую тем, что отделение его 
происходит не внутри какого-либо ограниченного объёма отстойной зоны, 
а путём изменения направления движения вертикального потока на 
горизонтальный. 
  



220 
 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ КУМАРИНОВ 
Налетова А.В., Алексанян К.Г. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 
Предотвращение окисления в продуктах, применяемых в различных сферах 
производства, всегда являлось приоритетной задачей. При хранении, 
эксплуатации все материалы подвергаются воздействию ультрафиолета, 
кислорода, температуры.  
Одним из приоритетных направлений является поиск новых 
высокоэффективных  антиоксидантов, позволяющих использовать  их как 
при низких, так и при высоких температурах, возможных применяться в 
синтетических маслах, производимых на основе сложноэфирных базовых 
масел, белых маслах и т.д. 
В качестве высокоэффективных антиокислительных добавок применяются 
различные арил, гетарил   содержащие гетероциклические соединения, 
имеющие схожую структуру с природными антиоксидантами. 
Разновидность гетероциклических соединений на основе кумаринов, 
хромонов и ксантонов крайне обширная, а их антиокислительная 
способность является предметом нашего исследования [1]. 
Были синтезированы соединения на основе кумаринов и были исследованы 
способы получения оснований Шиффа с различными аминами. 
Испытания проводили на аппарате  АПСМ-1М с использованием 
индустриального масла И-40, в качестве сравнения присадка агидол-1, 
время окисления составляло 3 ч, температура окисления 140 °С., 
концентрация присадок 0,25 % масс, в качестве катализатора окисления – 
медные пластинки. После окисления, в средней области ИК - спектра 
определяли интегральную оптическую плотность полос при 1720 см-1 .  
Выявлена возможность применения данного класса соединений в качестве 
антиокислительных присадок к маслам различного назначения, 
работающих в широком диапазоне температур [2]. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Золотов А.В. Композиция гетероорганических соединений как 
антиокислительная и трибологически активная присадка к моторным 
маслам с улучшенными экологическими свойствами: дис. – Москва, 03.02. 
08: защищена 24.06. 2014/Золотов Алексей Владимирович, 2014. 
2. Бакунин В.Н. Изменения структуры углеводородной среды в 
процессе жидкофазного окисления // Нефтехимия. 2001.  Т. 41.  №. 1. С. 41-
46. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАСЕЛ ДЛЯ ГАЗОВЫХ КОМПРЕССОРОВ 
Насруллаева А.Р., Багдасаров Л.Н., Тонконогов Б.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Газовые компрессоры играют большую роль в нефтегазовой отрасли и их 
долговечная работа является приоритетным вопросом. Первые винтовые 
машины сжатия работали без смазки, но со временем из-за роста объемов 
добычи и переработки встал вопрос необходимости изменить конструкцию 
машин. Для уменьшения износа деталей компрессора, снижения вибрации 
и шума добавили систему смазки, так как долговечность, безопасность и 
работа компрессоров зависит от используемых смазочных материалов.  
Одним из недостатков в эксплуатации компрессоров было загрязнение 
сжимаемой среды смазывающим маслом. Решением проблемы стало 
совершенствование системы смазки компрессора посредством включения в 
цикл циркуляции смазочного агента отделители масла и сепараторы.  
У маслозаполненных компрессоров, сжимающих углеводородные газы, 
остро стоял вопрос в качестве используемого масла. В роли смазывающих 
веществ используют нефтяные и синтетические углеводородные масла. Так 
как перекачиваемой средой являются газообразные углеводороды, то при 
использовании такого же неполярного масла в качестве смазки, одна среда 
при повышенных давлениях будет растворяться в другой. В связи с этим у 
масла резко падает вязкость, что в свою очередь приводит к сбоям в 
эксплуатации компрессора.  
Целью работы является изучить и разработать состав масла для винтовых 
газовых компрессоров. В данной работе объектами исследования являются 
масла для газовых компрессоров на основе полиноров РЕ 210, РЕ 250. Были 
проведены исследования физико-химических свойств свежих масел: 
плотность, кинематическая вязкость, показатель преломления, антипенные 
свойства и диаметр пятная износа.  
Данная исследовательская работа требует дальнейшего изучение влияния 
масел на эксплуатационные характеристики газовых компрессоров.  
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Спиркин, В.Г. Химмотология Ч.2. Свойства и применение смазочных 
и специальных материалов / В.Г. Спиркин, И.Г. Фукс, И.Р., Татур [и д.р.] – 
М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 
Губкина, 2014. – 271 с. 
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ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Остах С.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 
Дистанционные методы анализа почв находят свое применение для 
мониторинговых исследований по следующим направлениям [1,2]: 
обнаружение и картографирование последствий аварийных разливов нефти, 
нарушенных и нефтезагрязненных территорий; 
оценка результативности рекультивационных мероприятий; 
анализ развития и последствий чрезвычайных экологических ситуаций и 
соответствующая эколого-экономическая оценка. 
Предложена логико-информационная модель (далее - ЛИМ), включающая 
следующие составляющие: информационная (база данных: показатели 
оценки эффективности, методический инструментарий), логическая 
(эвристический алгоритм выбора показателей), программная.  
ЛИМ ориентирована на тематическую обработку изображений по их 
спектрально пространственным признакам, наблюдение генетических 
горизонтов или слоев почв и оценки яркостного контраста со спецификой 
объекта оценки с учетом долгосрочных комплексных связей. 
Использование ЛИМ предусматривает камеральную обработку 
картографических материалов и дешифрирования аэрокосмоснимков при 
проведении разовых и регулярных наблюдений нефтезагрязненных земель. 
ЛИМ применима для сопоставления предметно-ориентированного 
информационного материала с прогностическими расчетами, 
статистическими данными и моделируемым информационным потоком, а 
также проведения экспертных оценок. 
В результате формируется цифровая модель местности, обеспечивающая 
информационно-аналитическую основу оценки нефтезагрязненных 
участков земель и математико-картографическое моделирование с условно-
символическим выражением взаимосвязи в долговременных массивах баз 
данных. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мещеряков С.В., Остах С.В., Остах О.С., Кушеева В.С. Методические 
основы инвентаризации объектов накопленного экологического вреда при 
нефтегазодобыче // Вестник Российской академии естественных наук 
2017/5/. - Т. 17. - С. 70-74. 
2. Остах С.В., Кушеева В.С., Бахтина Е.А. Применение фитоиндикации в 
дистанционной диагностике нарушенных и нефтезагрязненных 
территорий //Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 
2020. - № 3 (294). - С. 60-64. 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТИОНИНА ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Павловский В.В., Ханина О.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время проблема квалифицированной утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ) решена не полностью, а используемые методы 
основаны на сжигании ПНГ и генерации тепла или электроэнергии. Данные 
методы апробированы, экономически эффективны и актуальны в условиях 
мелких и средних месторождений или при транспортных затруднениях, а 
иные методы, основанные на глубокой химической переработке, 
распространение не получили из-за существенных капитальных вложений и 
отсутствия объектов-аналогов. 
Химические методы сложны и многостадийны, что и определяет к ним 
невысокий интерес, а при значительном содержании сероводорода в ПНГ 
также возникает проблема сероочистки. Поэтому при наличии больших 
количеств сернистых соединений в ПНГ следует рассматривать 
возможность синтеза серосодержащих соединений на местах добычи, а не 
сжигания кислых газов. Одним из интересных и возможных к получению 
продуктов является метионин. Данное соединение может быть получено как 
химическим (наиболее распространённым в настоящее время), так и 
микробиологическим методами, к преимуществам данного соединения 
относят также высокую стоимость, достигающую 150 тыс руб/т [1]. 
Учитывая особенности технологии химический синтез для условий 
месторождений не является актуальным, но микробиологическое 
производство может быть интересно. При таком способе получения 
используются сероводород как источник серы, аммиак или карбамид (что 
более актуально для месторождений учитывая особенности логистики) как 
источник азота и продукты неполного окисления углеводородов как 
источник усвояемого углерода. 
Таким образом, производство метионина может быть актуально на 
месторождениях с высоким содержанием сероводорода в попутных газах и 
может быть целесообразно как один из способов утилизации не только ПНГ, 
но и сернистых соединений. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ТЕХНОЛОГИЯ СЖИЖЕНИЯ ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В 
КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА ГЕЛИЙСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ 

Разоренова Е.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
Среди основных тенденций развития технологий сжижения - использование 
смешанных хладагентов. В настоящее время широко используются 
смешанные хладагенты, состоящие из азота и углеводородов от метана до 
изопентана. Для изучения дальнейших перспектив технологий сжижения 
было рассмотрено расширение состава смешанного хладагента и 
добавление в него гелия. В работе рассмотрен цикл сжижения природного 
газа, работающий на смешанном хладагенте, изучается возможность 
добавления гелия в состав смесевого хладагента, который состоит из азота 
и углеводородов от метана до изопентана, а также рассматривается влияние 
содержания гелия на удельные энергетические затраты завода по сжижению 
при изменении различных параметров. Снижение удельных энергетических 
затрат для производства 1 кг сжиженного газа позволит снизить общие 
эксплуатационные затраты завода по сжижению. В рассмотренной модели 
цикла сжижения газа при изменении содержания гелия в составе хладагента 
от 0 до 10% были выявлены следующие закономерности: 
1) При изменении содержания гелия в составе смешанного хладагента 
величина удельных энергетических затрат проходит через минимум, 
который достигается в зависимости от входных параметров при содержании 
гелия около 3 %. 
2) При снижении температуры окружающей среды величина удельных 
энергетических затрат снижается, при этом характер графика не изменяется 
и проходит через минимум. 
3) При увеличении давления газа на входе в установку величина 
удельных энергозатрат изменяется незначительно и колеблется в районе 
одного значения, характер кривой сохраняется и проходит через минимум. 
4) Введение контура предварительного охлаждения снижает 
энергетические затраты в контуре смесевого хладагента, но общие 
энергозатраты увеличиваются в связи с использованием дополнительного 
компрессора. 
5) При увеличении производительности установки величина удельных 
энергетических затрат колеблется в пределах одного значения для каждого 
участка кривой, характер графика сохраняется и проходит через минимум. 
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ   ПОКРЫТИЯ   НА   ОСНОВЕ   ОТХОДОВ                         
ГИДРОЛИЗНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Ривкина Т.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
    Постоянно возрастающий объем антикоррозионных работ обуславливает 
актуальность поисков новых антикоррозионных материалов и методов 
защиты металлических изделий.   
Антикоррозийные покрытия с усиленной гидро-, химзащитой и защитой от 
механических повреждений чаще всего изготавливают на основе 
полиуретана.  
Выбор отхода гидролизного производства – 1,4-ангидроксилита (ксилитан)  
- НОСН2 С4Н5О (ОН)2, как основного компонента для получения 
коррозионноустойчивых полиуретановых  покрытий, обусловлен, с одной 
стороны, строением ксилитана, с другой стороны – неограниченностью и 
дешевизной сырьевой базы.  Наличие гидроксильных  групп в ксилитане  
делает этот продукт незаменимым в производстве полиуретановых лаковых 
композиций в качестве гидроксилсодержащего компонента. В структуре  
ксилитана содержится кислородсодержащий инертный гетероцикл, 
который придает жесткость, термостабильность, химическую и световую 
стойкость полиуретановым лаковым покрытиям. Свето-, УФ- и 
термоокислительная деструкционная стойкость связаны с тем, что 
гетероцикл или продукты его превращения выступают в роли акцепторов 
свободных радикалов, возникающих при нагревании или УФ-облучении  и 
ингибируют процесс цепного распада.  Ксилитановое кольцо придает 
жесткость трехмерной сетке, что положительно влияет на поверхностную 
твердость и снижает коэффициент истираемости лакового покрытия.  
    Покрытия характеризовались высокой водо-, свето-, коррозионной 
стойкостью, достигающей более 10000 часов. Они показали абсолютную 
стойкость к действию нефти, нефтепродуктов. 
Данные физико-механических испытаний покрытий свидетельствовали о 
том, что наряду с защитными свойствами они обладали высокими 
механическими свойствами:- прочность при ударе  - 3,0-3,5 Дж;  адгезия – 1 
балл; твердость по Шору, шкала А – 85; - ударная вязкость, 35,  т.е. они 
имели хорошие эксплуатационные качества в условиях случайных ударов. 
Полиуретановые лаковые покрытия являются наиболее стойкими к 
абразивному износу: абразивная стойкость – 25. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ КАК 
СРЕДСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Рогалева Е.В., Тюменова С.И., Карташева М.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Подготовка и создание учебно-методического комплекса (УМК) обучения – 
важнейшая задача, стоящая перед преподавателем [1]. Особого внимания 
требует создание УМК для студентов первого курса в условиях организации 
учебного процесса в дистанционном режиме. Для обучения в 
дистанционном режиме на образовательной платформе Губкинского 
Университета (edu.gubkin.ru) для студентов первого курса химических 
специальностей были разработаны два учебно-методических комплекса: 
УМК «Неорганическая химия» для специальности 18.03.01 «Химическая 
технология нефти и газа» и для специальности 18.03.02 «Экология 
нефтегазового комплекса». 
В состав учебно-методического комплекса для дистанционного освоения 
дисциплины «Неорганическая химия» были включены материалы для 
проведения лабораторных занятий (лабораторный журнал, методические 
указания по подготовке и выполнению лабораторных работ для студентов и 
преподавателей, видеоматериалы к лабораторным работам; перечень 
вопросов для устного опроса студентов, набор индивидуальных заданий); 
материалы для лекций (комплект презентаций с голосовым 
сопровождением, видеоматериалы для проведения консультаций); 
материалы для подготовки и проведения контрольных мероприятий 
(комплект справочных материалов и таблиц; комплекты тестовых заданий 
по защите лабораторных работ; вопросы для подготовки к экзамену; 
комплект экзаменационных билетов по дисциплине).  
Предлагаемая модель УМК позволяет комплексно подходить к решению 
основных учебно-образовательных задач в условиях дистанционного 
обучения.  
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ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ – ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ТИОФЕНОВОГО РЯДА 

Родин Я.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В процессе термической переработки сернистых сланцев образуется смола, 
содержащая соединения тиофенового ряда, являющиеся сырьем для синтеза 
ценных продуктов: лекарственных препаратов, пестицидов, 
антидетонационных присадок к маслам и топливам, избирательных 
синтетических адсорбентов, полимерных материалов и т.д. 
Известный способ термической переработки высокосернистых сланцев, 
разработанный научно-техническим центром «Экосорб» Ассоциации 
«Космонавтика – человечеству», позволяет расширить сырьевую базу 
производства ихтиола при одновременном получении тиофенового 
концентрата с выходом 0.587 кг/т сухого сланца.   
В России разработана технологическая схема термической переработки 
высокосернистых горючих сланцев, включающая процесс полукоксования 
в установке с твердым теплоносителем с последующим 
термокаталитическим пиролизом полученной сланцевой смолы в 
движущемся слое активной насадки. При реализации данной схемы 
выделяют индивидуальные тиофен и 2-метилтиофен. Тиофен может быть 
сырьем для синтеза 2,5-тиофендикарбоновой кислоты, на основе которой 
можно получать электропроводящие полимеры, электроды, сенсоры, 
конденсаторы, дисплеи, оптические отбеливатели и другие материалы.  
Анализ методов выделения соединений тиофенового ряда из смесей 
показал, что наиболее приемлемым способом разделения 
тиофеноароматического концентрата на чистые компоненты можно считать 
метод экстрактивной ректификации, разработанной ИОХ РАН. В ИОХ РАН 
совместно с научно-техническим центром «Экосорб» Ассоциации 
«Космонавтика – человечеству» разработана технология переработки 
легкой фракции сланцевой смолы.    
Сейчас в России соединения тиофенового ряда не производятся в 
промышленном масштабе, поэтому возрастает роль сернистых сланцев как 
одного из потенциальных источников тиофена и его производных.   
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОТКАЗА ОТ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ НА 
КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКЕ КАК УСТАРЕВШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Рыбальченко В.С., Рыбальченко И.В.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

В настоящее время население и научная общественность выражают крайнюю 
озабоченность планами строительства заводов по утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) использующих устаревшую и далеко не 
безопасную технологию сжигания отходов на колосниковой решетке. Опыт 
использования подобных заводов за рубежом за рубежом показал их 
существенную опасность для окружающей среды, поэтому их строительство 
там более не финансируется, а уже работающие заводы должны быть выведены 
из эксплуатации к 2035 году. 
В то же время, отечественные ученые располагают более эффективными 
технологиями обращения с ТКО, такими как пиролиз, деструкция плазмой, 
трансзвуковое горение, сжигание в кипящем слое шлака, использование 
детонационных парогенераторов и т.д. 
Тезис о вреде технологии колосникового (иначе – пламенного) сжигания, по 
сравнению с иными видами заводского сжигания и термического разложения, 
в настоящее время научно и методически обоснован. Дискуссии ученых по 
данному вопросу завершены множеством публикаций в научной прессе, 
Круглым столом российских ученых в Общероссийском народном фронте, 
докладами ученых на Общероссийской конференции «Химия-2019», а также 
официальной позицией РАН.  
Важно, что строительство заводов по сжиганию (термической переработке) 
отходов по современным экологичным российским технологиям не является 
ни существенно более дорогим, ни существенно более сложным решением. У 
российских разработчиков создан полноценный проект завода по утилизации 
ТКО плазмой, и этот проект полностью готов к реализации. Плазменный завод 
вообще не предусматривает выбросов в атмосферу – у него отсутствует труба. 
Аналогичный российский проект завода создан в Высшей школе экономики.  
Кроме того, российскими разработчиками создано достаточное число 
действующих заводов по пиролизной переработке – в Клину, Люберцах, 
Орехово-Зуево и т.д. 
Строительство  заводов по утилизации ТКО в России, вне понимания научных, 
производственных и основных экологических проблем, о которых говорят 
эксперты, а также исключение из рассмотрения альтернативных (более 
эффективных и менее дорогих) способов переработки мусора, вместо 
сжигания, приводит с серьезным управленческим ошибкам, последствия 
которого придется решать десятилетиями на государственном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАЛИЯ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

В ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТАХ 
Сафонова Е.C., Кондратенко А.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Хлорорганические соединения, как и неорганические хлориды, 
существенно сокращают срок эксплуатации добывающих и 
перерабатывающих установок, а также наносят серьезный урон ёмкостям и 
трубопроводам при хранении и транспортировке сырья, полупродуктов и 
продуктов. Серьезные последствия присутствия хлорорганики заключается 
в развитии коррозии на покрытиях металла и загрязнению газовых 
конденсатов продуктами коррозии. 
Поэтому в поступающем на переработку сырье определяют ряд 
показателей, в том числе и содержание органических хлоридов [1]. На 
данный момент есть ряд стандартов, которые предполагают разные 
методики определения хлоридов и каждый отличается своими 
преимуществами и недостатками. Но существуют наиболее 
распространенные методы определения хлора – это потенциометрическое, 
микрокулонометрическое титрование, рентгенофлуоресцентная 
волнодисперсная спектрометрия и ионная хроматография с 
кондуктометрическим детектированием. 
Во время выполнения работы был проведен анализ определения 
хлорорганических соединений (органического хлора) в газовых 
конденсатах. Показано, что сложность анализа волюмометрическим 
титрованием возникает при использовании нестабильного реагента – 
бифенила натрия. На основе данного вывода в работе рассмотрена 
возможность замены бифенила натрия металлическим калием с 
увеличением навески калия. 
При проведении экспериментальных определений установлено, что 
возможно использовать в качестве замены дорогостоящему и 
нестабильному бифенилу натрия более дешевый металлический калий. В 
некоторых опытах он давал даже более приближенные к реальному 
значению количество хлора в образце конденсата, чем в случаях с 
бифенилом натрия. Таким образом, можно добиться оптимизации процесса 
определения вредных соединений, что положительно скажется на 
химических лабораториях. 
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ВЛИЯНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ НА СВОЙСТВА 
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Нестабильная экономическая ситуация в мире, а также ряд геополитических 
событий могут привести к возможным санкционным запретам на импорт 
компрессорных масел зарубежных компаний. Необходима в разработка 
составов масел на основе отечественных компонентов, которые не будут 
уступать зарубежным аналогам по ряду эксплуатационных и физико-
химических характеристик.   
В ходе предыдущей работы был найден оптимальный состав, практически 
не уступающий по основным свойствам зарубежным Shell Corena и Mobil 
Rarus. Такое масло представляло из себя смесь изопарафинового VHVI-4 и 
нефтяного BS (BrightStock) в определенной пропорции, с добавлением 
набора отечественных присадок (противопенной, противоизносной и 
антиокислительной). Однако, такой состав не обладал лучшими 
низкотемпературными свойствами, в связи с чем было предложено заменить 
нефтяной компонент на сложноэфирный, в качестве которого был выбран 
ДОТФ (диоктилтерефталат), который используется как пластификатор. 
В ходе работы, для исследования влияния сложных эфиров на свойства 
компрессорных масел, были приготовлены несколько образцов на основе 
VHVI-4, ДОТФ и BS для качественного сравнения физико-химических и 
эксплуатационных свойств. К образцу, в составе которого присутствовал 
эфир был также добавлен трикрезилфосфат (ТКФ) в качестве 
противоизносной присадки. Были измерены основные показатели обоих 
образцов, по которым в дальнейшем будут проводится сравнения, а именно: 
плотность, вязкость при 40 и 100°С, ИВ (индекс вязкости), противопенные, 
противоизносные и противозадирные свойства на ЧШМ 
(четырехшариковой машине), а также температура застывания. Образец, в 
составе которого присутствует эфир обладает лучшими 
низкотемпературными свойствами, но несколько большим диаметром пятна 
износа по сравнению с нефтяным образцом. 
Помимо лабораторных испытаний, оба образца были подвергнуты 
стендовым на воздушном винтовом компрессоре, которые на данный 
момент еще не завершены.  
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Одним из особенностей процесса синтеза метанола при низком давлении 
является использование медьсодержащих катализаторов, которые 
чрезвычайно чувствительны к серосодержащим соединениями, а учитывая 
особенности процесса, в основном, к сероводороду. Следует отметить, что 
используемые катализаторы отравляются сероводородом необратимо, 
поэтому контроль глубины очистки от таких соединений ведется 
непрерывно. 
В настоящее время для низких содержаний сернистых соединений 
наибольшее распространение получила газовая хроматография. Тем не 
менее, типовые пределы обнаружения серосодержащих соединений в 0,5-
1 ppm [1] недостаточны для анализа газов производства метанола, где 
требования на порядок более жёсткие, поэтому применение газовой 
хроматографии не всегда оптимально. 
При использовании методов мокрой химии для концентрирования в 
поглотительных растворах сероводорода появляется возможность 
использовать флюоресценцию для анализа содержания связанных 
соединений сероводорода, так как данный метод характеризуется крайне 
низкими пределами обнаружения. 
Нами испытан метод, основанный на поглощении сероводорода из синтез-
газа щелочным раствором тетрартутьацетат флуоресцеина и регистрации 
уменьшения интенсивности флуоресценции поглотительного раствора из-за 
взаимодействия реагента с сероводородом. Показано, что при пропускании 
более 100 л синтез-газа через два последовательных газопромывателя с 
щелочным раствором тетрартутьацетат флуоресцеина предел обнаружения 
сернистых соединений составляет менее 0,05 мг/м3, что значительно лучше 
хроматографического определения и соответствует нормам на содержание 
сероводорода в циркуляционных газах синтеза метанола. Однако следует 
отметить, что время использования готовых поглотительных растворов 
невелико и составляет 6-10 часов после приготовления. 
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Кислоты, выпускаемые в порошкообразной форме, в нефтегазовой 
промышленности получили название сухокислотные составы (СК). Их 
применение становится все более актуальным в связи с осложнениями 
инфраструктуры нефтепромысловых объектов, связанной с проблемами 
доставки жидкой кислоты. В таких условиях экономически и 
технологически целесообразнее использовать сухие реагенты. 
Сульфаминовая (амидосульфоновая) кислота (NH2SO3H) представляет 
собой белые негигроскопичные кристаллы без запаха. Применяется в 
промышленности для удаления накипи в аппаратах и оборудовании, в 
процессе диазотирования для снятия избытка азотистой кислоты, в 
производстве синтетических моющих средств. В России сульфаминовую 
кислоту производят в достаточном количестве, однако на рынке пользуется 
спросом кислота из Китая и Индии, что связано с чистотой продукта и его 
ценой. 
Особенность сульфаминовой кислоты состоит в том, что она имеет низкую 
скорость реакции с породой и менее агрессивна по отношению к металлу. В 
воде кислота образует цвиттер-ионы, которые положительно влияют на 
совместимость с пластовой нефтью. В НОЦ «Промысловая химия» 
разработано несколько кислотных составов на основе сульфаминовой 
кислоты. Состав «СК-ТК 4» был разработан для месторождений, где 
пластовая температура не превышает 60оС. Это связано с тем, что при 
большей температуре раствор сульфаминовой кислоты частично 
гидролизуется с образованием гипса. «СК-ТК 4» применяется как для 
очистки призабойной зоны нагнетательных скважин загрязненных закачкой 
сточных вод [1], так и после проведения гидроразрыва пласта. Также 
разработан состав, где за счет введения модифицирующей добавки 
азотсодержащей соли смещена температура гидролиза и состав на основе 
сульфаминовой кислоты предлагается для высокотемпературных пластов 
[2]. Для обработки терригенных пластов соляная кислота заменяется на 
сульфаминовую и применяется в смеси с фторидом и бифторидом аммония. 
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На пленарном заседании Совет Федерации одобрил президентские 
поправки в закон об образовании, касающиеся воспитания школьников и 
студентов. Документ уточняет понятие «воспитание» как деятельности, 
направленной на развитие личности, создание условий для ее 
самоопределения и социализации на основе социокультурных и духовно-
нравственных ценностей. Воспитание включает в себя формирование 
чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества, к закону и правопорядку. Воспитание охватывает 
целый комплекс нравственных и эстетических ценностей, требует 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа России, к природе и окружающей среде. 
Эта задача является актуальной и в вузе, так как понятие «образование» 
включает в себя не только обучающую, но и воспитательную 
составляющую. Без четко обозначенного культурно-нравственного 
вектора обучение может привести к непредсказуемым последствиям как 
для личности, так и для социума.  
Учеба в вузе требует бóльших индивидуальных затрат времени и энергии, 
что обусловливает некоторую задержку социального становления студентов 
по сравнению с другими социальными группами молодежи. Это особенно 
ощутимо на первом курсе, когда студенты сталкиваются с новыми для себя 
реалиями, попадают в иной коллектив с разнообразными представлениями 
о комплексе нравственных и этических норм. В связи с этим на 
профессорско-преподавательский состав ложится дополнительная 
нагрузка, которая заключается в создании единого коллектива, 
отвечающего вышеперечисленным культурным и моральным требованиям.  
Для того чтобы процесс воспитания был интересным и современным, в 
разработку воспитательных программ и мероприятий должны быть 
вовлечены студенческие организации.  Для развития в студентах эстетики и 
духовности рекомендуется совместное посещение театров, музеев и 
выставок с обязательным последующим обсуждением и обменом мнениями.  
Гражданское воспитание во многом формируется посредством 
коммуникации преподавателя со студентами, разъяснения необходимости 
выработки четкой гражданской позиции, толерантного отношения к людям 
различных рас и конфессий. 
«Это очень серьезная работа. Или мы загубим ее в формализме и поставим 
галочку, или мы абсолютно по-новому, с учетом сегодняшнего развития 
нашей страны сделаем ее очень содержательной и эффективной», – 
сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
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Team-building (с англ. - построение команды) - термин, широко 
применяемый в различных направлениях человеческой деятельности, 
включая сферу образования.  
Основная цель работы группы в режиме командообразования - повышение 
общей эффективности деятельности коллектива. Она реализуется при 
наличии следующих факторов: компетентное руководство преподавателя, 
четкое понимание обучающимися целей и способов их достижения, 
доброжелательная и доверительная атмосфера взаимоотношений, умение 
команды использовать ресурс каждого участника, понимание 
необходимости слаженных действий для достижения общей цели.  
Немаловажное значение для формирования сплоченной команды имеет 
раскрытие потенциала каждого обучающегося, осознание каждым личного 
вклада в общее дело, координация совместных действий преподавателя и 
обучающихся.  
Обучение химии в режиме интеллектуального тимбилдинга предполагает 
грамотную работу преподавателя, четкую постановку целей и определение 
методов их достижения, вовлеченность обучающихся в совместную 
слаженную работу.  
Важной составляющей организации занятия с включением фактора 
тимбилдинга является обеспечение преподавателем комфортного 
эмоционально-психологического климата, способствующего раскрытию 
потенциала каждого обучающегося. При этом совершенно исключается как 
подавление личности авторитетом преподавателя, так и неумеренное или 
необоснованное поощрение. 
Опыт показывает, что применение на практических и лабораторных 
занятиях методики обучения химии с использованием тимбилдинга 
способствует эффективному развитию и совершенствованию теоретических 
и практических навыков, а также формированию навыков коллективной 
работы. 
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Дизельные топлива – это сложные химические системы, состоящие из 
углеводородов различных гомологических групп, а также добавленных 
модификаторов и присадок, используемых для доведения качества топлив 
до жестких требований стандартов. Однако в настоящее время в науке не 
существует однозначного понимания и описания межмолекулярных 
взаимодействий между компонентами дизельных топливных композиций, 
что связано во многом со сложностью их оценки и ограничениями, 
накладываемыми экспериментальными методами исследования. Кроме 
того, различные группы углеводородов, входящих в состав дизельных 
топлив по-разному влияют на их эксплуатационные свойства. Так н-
парафины обладают высокими показателями по цетановому числу, но в то 
же время ухудшают низкотемпературные свойства дизельных топлив. 
Содержание полициклических ароматических углеводородов не должно 
превышать 8% масс. (для топлив 5 класса), поскольку они оказывают 
негативное влияние на воспламеняемость топлива и окружающую среду. 
Поэтому задача, связанная с определением оптимального углеводородного 
состава дизельных топливных композиций для обеспечения максимальной 
теплотворной способности при сохранении требований по 
воспламеняемости и низкотемпературным свойствам, остается актуальной.  
В данной работе проведено исследование физико-химических свойств 8 
базовых летних дизельных топлив различных нефтеперерабатывающих 
заводов РФ. Для каждого топлива методами инфракрасной спектроскопии 
(ИКС), газожидкостной (ГЖХ) и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) проведен детализированный анализ группового 
углеводородного состава. 
Полученные экспериментальные данные позволят приблизиться к 
пониманию действия функциональных присадок на различные группы 
углеводородов, что расширит теоретические представления о такого рода 
взаимодействиях и будет полезно, с одной стороны, для объяснения 
эффектов при разработке присадок, а с другой, – при разработке подхода к 
определению оптимального углеводородного состава при приготовлении 
дизельных топливных композиций на предприятиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ ПРИРОДНОГО 
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Общая тенденция Европы в направлении декарбонизации экономики 
и Парижское соглашение по климату создают новые направления в науке и 
технологии. В настоящее время европейская концепция заключается в том, 
чтобы как можно больше получать энергии из неуглеродных источников. К 
таковым относятся возобновляемые источники энергии (ВИЭ): ветряная, 
солнечная, водные. Так, уже в 2019 году некоторые Европейские страны 
получали до половины всей электроэнергии с помощью ВИЭ. Однако ВИЭ, 
как источники энергии являются нестабильными и на их работу и 
эффективность значительно влияют погодные, климатические и 
географические условия. В качестве «хранилища» этой энергии 
предлагается использовать водород, получаемый электролизом 
(«зеленый»). Предполагается его использовать как топливо, так и для 
непосредственного производства электроэнергии (на установках, 
замещающих ВИЭ в момент их простоя по каким-либо причинам). 
3. Альтернативой «зеленому» водороду является «голубой» водород, 
получаемый в промышленных масштабах из природного газа.  
4. «Зеленый» и «голубой» водород должны быть полностью 
нейтральными с точки зрения производимых выбросов СО2. «Голубой» 
водород дешевле «зеленого» в 5-10 раз по себестоимости. 
Особенностью производства «голубого» водорода является наличие двух 
связанных друг с другом установок, одна из которых чисто водородная, а 
другая – производство химических продуктов. В этом случае СО2, 
являющийся нежелательным выбросом при производстве водорода, 
используется как полезное сырьё при производстве этой химической 
продукции.  
В настоящей работе рассмотрены различные методы конверсии природного 
газа при получении «голубого» водорода. Наименьший удельный расход 
природного газа и удельный выход СО2, требующий своей утилизации, на 
1000 нм3 водорода достигается при использовании технологии «Тандем». 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время отмечено широкое применение буровых растворов на 
неводной основе (БРНО), регулирование свойств которых осуществляется 
путем подбора реагентов, обладающих заданными поверхностно-
активными характеристиками. Повышенный интерес представляют 
эмульсионно-суспензионные системы Пикеринга, стабилизированные 
твердыми частицами, в которых эмульгатор выполняет функции со-
стабилизатора. С учетом жестких требований к степени опасности 
реагентов для окружающей среды, определяющим фактором при 
применении ПАВ (эмульгатора или гидрофобизатора) является не только 
его способность решать технологические проблемы бурения, но и 
допустимый уровень с точки зрения экотоксичности и способности к 
аэробному и анаэробному биоразложению. В этой связи предварительная 
оценка эмульгирующих и экотоксикологических характеристик выбранного 
соединения в качестве эмульгатора может определить условия его синтеза. 
В данной работе приводятся результаты оценки (рисунок 1) потенциальной 
возможности применения эмульгаторов (методом гидрофильно-
липофильного баланса - ГЛБ), полученных на основе кислот растительного 
происхождения и полиэтиленполиаминов, с одновременной индикацией их 
экотоксикологических свойств (по коэффициенту распределения в системе 
октанол-вода - lgKow). Показано, что в чистом виде только моно-амид 
ДЭТА (ГЛБ =4,03) попадает в область, соответствующую ПАВ обратных 
эмульсий для БРНО, и при этом он имеет приемлемые данные по 
биоразлагаемости (lgKow=5,68 при стандартном значении 4,5).  

 
Рисунок 1 – Продукты реакции консекутивного замещения ДЭТА 

Регулирование экотоксикологических и технологических свойств 
производных ДЭТА с целью их применения в качестве реагентов для БРНО 
возможно путем прогнозирования названных характеристик в составе 
смесей соединений в зависимости от соотношений реагентов при синтезе. 
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Несмотря на существование огромного количества уже известных 
реагентов, химическая технология и органический синтез постоянно 
нуждаются в новых, более эффективных и экологичных катализаторах, 
реакционных средах и растворителях. Современный подход к решению 
проблемы летучих органических соединений, используемых в качестве 
растворителей в органическом синтезе, включает применение ионных 
жидкостей. Использование ионных жидкостей в качестве новых 
реакционных сред может решить проблему эмиссии растворителей и 
повторного использования дорогостоящих реагентов. 
В литературе имеются ссылки на использование гетероциклических 
соединений, в качестве растворителей для процессов экстракции. В связи с 
этим, были изучены свойства ароматических гетероциклов, и в качестве 
возможного растворителя для извлечения нефтяных кислот из нефти были 
использованы имидазолы. К классу имидазолов принадлежит ряд 
природных и синтетических соединений, обладающих физиологической 
активностью и сравнительно малой токсичностью. Степень 
физиологического действия и его направленность в значительной степени 
определяются природой заместителя.  
В данной работе был синтезирован ряд алкилзамещенных имидазола, 
содержащих алкильные цепи состава С3Н7-С10Н21. Полученные соединения 
идентифицированы с помощью ИК-спектров и ЯМР-спектров.  

 
Полученные алкилимидазолы были исследованы в качестве ионных 
жидкостей для извлечения нефтяновых кислот из нефти Анастасиевско-
Троицкого месторождения. Проведенные исследования показали, что 
эффективность этих веществ зависит от длины радикала, причем с 
увеличением числа углеродных атомов в алкильной цепи улучшается 
растворимость алкилимидазолов в углеводородной среде, и одновременно 
уменьшается выход нафтеновых кислот. Наибольшей эффективностью 
обладает бутилимидазол для нефти данного месторождения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ДОБАВОК 
ДИОКСОЛАНОВОГО РЯДА НА ОКТАНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЕНЗИНОВ РАЗЛИЧНОГО КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
Столоногова Т.И., Тюрина Е.В., Чернышева Е.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В настоящее время большой интерес представляют добавки к топливам, 
полученные из растительного сырья. В работе было рассмотрено влияние 
структуры добавок диоксоланового ряда на октановые характеристики 
бензиноволй смеси. Все исследуемые в работе диоксоланы имеют 
циклическую структуру, однако отличаются числом углеродных атомов, 
наличием третичных атомов углерода, количеством групп –ОН, а также 
расположением количеством метильных заместителей.  
По результатам исследований было выявлено, что наиболее эффективными 
являются добавки в структуре которых присутствуют  третичные атомы 
углерода, а также свободная –ОН группа. 
К наиболее эффективным из исследуемых добавок следует отнести 4-
гидроксиметил-2,2-диметил-1,3-диоксолан (золькеталь) и трет-бутиловый 
эфир золькеталя (ТБЭЗ). 
При введении максимально возможного, с учетом ограничений требований 
регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту", количество добавок – 10 % 
об., октановое число бензиновой смеси повышается на 2-4 пункта.  
Три бензиновых образца с 5 % об. золькеталя с целью оценки их 
эксплуатационных свойств были направлены на проведение 
квалификационных испытаний. Испытания показали, что при высоком 
содержании бензинов каталитического риформинга и (или) 
каталитического крекинга в модельной смеси  химическая и окислительная 
стабильность ухудшаются за счет высокого содержания ароматики и 
непредельных углеводородов. 
В ходе ряда экспериментов было выяснено, что золькеталь способствует 
увеличению плотности, утяжелению фракционного состава при 
одновременном уменьшении давления насыщенных паров смесевых 
моделей бензинов. Исходя из этого, золькеталь можно применять для 
получения бензинов летнего типа, а также использовать для базовых 
бензинов, в составе которых присутствуют изомеризаты, газовый бензин, 
бутаны или другие легкие компоненты. 
Успешное прохождение квалификационных испытаний, улучшение 
физико-химических свойств и октановых характеристик модельных смесей 
бензинов, дают все основания считать золькеталь эффективной 
октаноповышающей добавкой к типовым бензинам. 
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В настоящее время в мире происходит ужесточение требований к моторным 
топливам.  Так композиционный состав автомобильных бензинов должен 
соответствовать последним стандартам качества не только по своим 
физико-химическим и эксплуатационным характеристикам, но и 
обеспечивать минимальные концентрации вредных веществ в выхлопных 
газах автомобиля. Улучшение  качества и повышение эффективности 
работы октаноповышающих добавок к бензинам  является одной из 
актуальных тем современной нефтепереработки.  В данной работе была 
исследована возможность использования диоксоланов различного состава в 
качестве кислородсодержащих октаноповышающих добавок.  
Первый этап работы был связан с изучением физико-химических свойств 
отдельных компонентов бензина и получением базовой бензиновой смеси 
для последующего исследования влияния добавок на октановые 
характеристики композиций.  
Вторым этапом работы являлось исследование действия добавок на 
свойства бензиновой смеси. В качестве октаноповышающих добавок были 
использованы 2-метил-2-изобутил-4-(гидроксиметил)-диоксалан-1,3, 2-
метил-2-этил-4-(гидроксиметил)-диоксалан-1,3, по результатам 
применения которых проводился сравнительный анализ с действием других 
аналогичных соединений - золькеталем, метиловым эфиром золькеталя, 
2,2,4-триметил-1,3-диоксоланом. 
Наилучшие результаты показали две добавки – это золькеталь и 
производный от него 2-метил-2-этил-4-(гидроксиметил)-1,3-диоксалан. 
Золькеталь оказался более эффективен по сравнению с 2-метил-2-этил-4-
(гидроксиметил)-1,3-диоксалан.Интерес представляет факт увеличения 
октанового числа по моторному методу для золькеталя, 2-этил-2-метил-4-
(гидроксиметил)-диоксалана-1,3 и 2-метил-2-изобутил-4-(гидроксиметил)-
диоксалана-1,3. Можно предположить, что наиболее перспективными 
соединениями с точки зрения повышения октановых характеристик 
окажутся те, у которых будет разветвление при атоме углерода в 
гидроксометильном радикале или соединения с двумя и более углеродными 
атомами в цепочке с гидроксогруппой.  Все используемые присадки 
способствуют утяжелению фракционного состава, что позволяет вовлекать 
в бензиновые композиции дополнительное количество легких фракций, 
бутанов и изомеризата, расширяя тем самым сырьевой пул товарных 
бензинов. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Актуальность работы определяется увеличением объемов работ во всех 
отраслях нефтяного сектора, что, при существующем уровне организации 
производства, неизбежно ведет к росту количества разливов нефти [1]. 
Известно применение для их ликвидации достаточно большого числа 
методов; известно и то, что универсального метода ликвидации разливов не 
существует. Одним из способов устранения разливов нефти является 
применение различных сорбентов [2].  
Поскольку количество природных сорбентов конечно, с экологической  и 
экономической точек зрения наиболее выгодно получение сорбента на 
основе отхода какого-либо производства [3]. 
В работе предлагается использование для получения сорбента хитина – 
отхода рыбоконсервной промышленности [4].  
Экспериментальная часть состоит в подборе способов механической 
обработки и химического воздействия на сырье. В результате эксперимента 
был получен сорбент, состоящий из двух компонентов – твердого и 
пастообразного. Оптимизация процесса измельчения и режима обработки 
комбинацией органической и неорганической кислоты позволили получить 
из отхода эффективный сорбент для удаления нефти с поверхности суши, 
что было подтверждено лабораторными испытаниями. 
 В работе также рассмотрены способы регенерации сорбента и 
предложен наиболее эффективный из них – комбинация механического 
отжима с экстракцией. 
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Увеличение объемов использования огнестойких турбинных масел 
приводит к увеличению количеств отработанных масел. Часто сбор 
огнестойких масел производится совместно с маслами на нефтяной основе, 
что усложняет переработку[1]. Кроме того, в статических условиях смеси 
могут частично разделяться, вызывая коррозию оборудования. Положение 
осложняется тем, что в условиях применения огнестойкие масла на основе 
триксиленилфосфатов разлагаются, образуя фосфорные кислоты. Таким 
образом, разработка надежной и эффективной технологии весьма актуальна. 
Предлагаемая технология переработки отработанных огнестойких масел 
представляет собой блочную схему, предусматривающую: статическое 
разделение водной, углеводородной и тяжелой синтетической фаз при 
нагреве в вертикальном отстойнике; отвод углеводородной фазы на 
переработку по классической схеме (например, щелочную нейтрализацию  
при температурах крекинга); нейтрализацию синтетической фазы при 
промывке её растворами гидроксидов или карбонатов натрия или 
кальция[2]; очистку водной фазы и её возврат в качестве рециркулята для 
очистки синтетической фазы. Данная технология была опробована в 
лабораторных условиях и показала высокую эффективность [3]. 
Преимущества данной технологии – низкая стоимость применяемых 
реагентов, малая токсичность продуктов нейтрализации и использование 
типового оборудования. 
Показано, что имеет смысл разработка мобильных установок переработки 
турбинных масел, тем более что их накопление пока не носит глобальный 
характер [4]. 
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повышению надежности и эффективности турбинного оборудования (Москва, 13-17 
февраля 2017 г.). 

  



243 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МТБЭ В РОССИИ 

Твердохлеб С.И., Голубева И.А., Крючков М.В.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Производство новых сортов моторного топлива должно ориентироваться на 
требования, предъявляемые к октановому числу, и нормы по охране 
окружающей среды. В настоящее время в качестве антидетонационных 
добавок широко используются различные оксигенаты, основным из 
которых стал метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). 
Объемы производства МТБЭ в России за 2015-2018 годы увеличились на 
18,8%, за 2019 год прирост составил ещё 2,3%. Ведущими предприятиями 
по производству МТБЭ на российском рынке являются заводы компаний 
Сибур и Газпромнефти. 
Основными экспортерами метил-трет-бутилового эфира из России 
выступают предприятия ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Омский каучук» и 
ОАО «ЭКТОС-Волга». Экспортные поставки отечественного эфира 
направлены в Нидерланды, Белоруссию, Украину, Финляндию и Латвию. 
Производство других эфиров в России развивается значительно скромнее, а 
на международный рынок они практически не попадают. 
Трет-амилметиловый эфир (ТАМЭ) также используется в качестве 
высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Однако в отличие 
от МТБЭ он имеет более низкое давление насыщенных паров и большую 
теплоту сгорания, что весьма важно с точки зрения эксплуатационных 
свойств топлива. Установки ТАМЭ действуют на НПЗ «ТАИФ-НК», а на 
предприятиях АО «Газпромнефть-МНПЗ» и АО «Новокуйбышевская НХК» 
производство продукции не осуществлялось с 2014 г. 
На сегодняшний день существуют также разногласия в области применения 
МТБЭ. В развитых странах наблюдается постепенная замена данного эфира 
в топливных смесях другими типами оксигенатов, например этил-трет-
бутиловым эфиром (ЭТБЭ). 
По прогнозам потребление эфиров в качестве оксигенатов будет и далее 
расти. К 2030 г. потребление МТБЭ на мировом рынке уменьшится до 64 %, 
ЭТБЭ и ТАМЭ составит 36 %. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕЛИЕВОГО 
КОНЦЕНТРАТА НА ОРЕНБУРГСКОМ ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ 

 Тремаскин Д.Ю., Жагфаров Ф.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Первым и единственным на данный момент заводом по получению гелия в 
России является Оренбургский гелиевый завод. На нем используется 
криогенный способ получения гелия. Хотя данный метод является 
высокоэффективным, для его реализации требуются большие 
эксплуатационные затраты. 
Для снижения эксплуатационных затрат в данной статье предложена 
модернизация установки получения гелиевого концентрата. Суть 
реконструирования состоит в использовании мембран при приеме газа на 
установку.  
Для выбора подходящей мембраны использовалась диаграмма Робсона. 
Анализируя полученные данные, выявили, что оптимальными 
характеристиками будет обладать мембрана при селективности 80-200. 
Капиталоемкость установки определяется первой ступенью разделения 
газа. Помимо сокращения затрат требовалось сохранить высокое качество 
продукта, а именно концентрацию гелия выше 80 %. Используя программу 
В.И. Соломахина, рассчитаны три конфигурации первой ступени 
мембранного блока: 
• Вариант № 1 со степенью извлечения легко проникающего 
компонента (ЛПК) на уровне 85±1% масс. 
• Вариант № 2 со степенью извлечения ЛПК 91±1% масс. 
• Вариант № 3 с увеличенной концентрацией ЛПК в отводимом 
потоке пермеата и степенью извлечения ЛПК 91±1% масс. 
Для дальнейшего концентрирования извлеченного ЛПК в составе 
пермеатного потока, после его компримирования можно использовать 
дополнительную двухступенчатую схему, например по патенту на 
полезную модель (патентообладатель ПАО «Газпром») № 145348. В целом 
получается 3-х ступенчатая технологическая схема мембранного 
извлечения и концентрирования гелия с двумя контурами рецикла.  
Лучшим вариантом разделения природного газа на мембранах, с учетом 
результатов оценочного расчета, оказался вариант с исполнением первой 
ступени в две последовательные стадии с контуром рецикла. Используя 
данную схему разделения, удается выделить гелиевый концентрат с 
концентрацией гелия 91%. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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МОНИТОРИНГ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ 

Тюменова С.И., Карташева М.Н., Исаева Е.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Эффективность учебного процесса зависит от многих факторов. Одним из 
важных аспектов является учет мнения студентов об изучаемом курсе 
посредством обратной связи студент – преподаватель. Это позволяет внести 
необходимые коррективы в процесс обучения. Для выявления мнения 
студентов об изучаемой дисциплине и эффективности методов ее 
преподавания на кафедре общей и неорганической химии ежегодно 
проводится анкетирование студентов. В весеннем семестре 2020 года 
обучение проводилось в дистанционном режиме и с целью оценки 
эффективности дистанционного обучения были выделены некоторые 
показатели мониторинга мнений студентов о процессе обучения. В опросе 
принимало участие 65 студентов 1 курса нехимических специальностей.  
Были получены следующие результаты. На первый вопрос «Удовлетворены 
ли вы процессом обучения в дистанционном режиме 68% студентов 
ответили – да, 14% – нет, 18% затруднились ответить на этот вопрос. На 
второй вопрос «Удобно ли вам обучаться в дистанционном режиме?» – 51% 
ответили – да, 34% – да, но сложно, мне все равно – 3%, нет – 12%. На третий 
вопрос «Хотели ли бы Вы продолжить обучение в дистанционном режиме в 
будущем?» 38% студентов ответили положительно, нет – 42%; 20% 
процентов студентов затруднились ответить.  
Мнения студентов о процессе обучения в дистанционном режиме в 
перспективе разделились примерно поровну (38% и 42%), что говорит о том, 
что при всем удобстве дистанционного обучения, половина опрошенных 
студентов предпочитают учиться в реальном режиме. 
По результатам обработки результатов анкетирования можно сделать вывод 
о достаточно хорошем уровне организации учебного процесса в 
дистанционном режиме по дисциплине «Неорганическая химия», что 
подтверждается высоким процентом удовлетворённости процессом 
обучения в дистанционном режиме (68%) и положительным ответом об 
удобстве дистанционного обучения (85%). 
Полученные цифры говорят о том, что необходимо развивать и сочетать обе 
формы обучения.  
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ПОЛИМОЧЕВИННЫЕ СМАЗКИ С УЛУЧШЕННЫМИ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
Усова Д.В., Голованова Е.В., Проскоченко К.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Разработка смазочных материалов, предназначенных для использования в 
условиях больших минусовых температур, в суровых климатических зонах, 
способных поддерживать корректную работу техники, обеспечивать долгий 
срок службы узлов трения и механизмов, защищать детали оборудования 
является крайне актуальной задачей в настоящее время. Улучшенные 
низкотемпературные свойства позволяют применять смазочные материалы 
в различных отраслях промышленности, в которых диапазон рабочих 
температур достигает отметки порядка -60 °С. В таких условиях к смазкам 
предъявляются особые требования. Крайне важно, чтобы смазка сохраняла 
хорошую прокачиваемость для циркуляции в централизованных системах 
смазки, для беспрепятственного подвода ко всем узлам трения. Кроме того, 
важными характеристиками являются трибологические показатели – смазка 
должна препятствовать износу оборудования даже при повышенных и 
ударных нагрузках. Это влияет на увеличение срока эксплуатации техники 
и увеличивает межремонтный интервал, что играет большую роль в 
отдаленных производственных площадках. 
Полимочевинные смазки имеют высокие показатели механической, 
химической и термической стабильности, имеют большой срок 
эксплуатации, а также являются экологичными.  Такие смазки имеют 
широкий интервал рабочих температур и подходят для применения в 
централизованных системах смазки.  
На сегодняшний день сегмент полимочевинных смазок с улучшеными 
низкотемпературными свойствами на российском рынке занят в основном 
иностранными производителями, а имеющиеся образцы отечественного 
производства уступают в отношении диапазона температур и с связи с этим 
не подходят для применения во многих областях промышленности. 
Разработки в этой области являются перспективной, актуальной и 
востребованной задачей. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКИХ ГАЗОВ 
В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

Ханина О.А., Семейкина А.Д. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Природный газ является смесью различных газообразных углеводородов, 
основная его часть состоит из метана, его в смеси 70-98%, но состав 
меняется в зависимости от месторождения. Попутный и природный газы 
содержат алканы, следы водорода, гелия, малочисленное количество аргона 
и азота, небольшое количество ароматических и циклических 
углеводородов. К тому же, в этих газах присутствуют сернистый водород, 
диоксид углерода и тиолы [1]. 
Ценность данных по содержанию редких (благородных) газов возрастает 
при наличии в газе гелия, концентрации которого делают целесообразным 
его выделение. Данная информация чрезвычайно важна при планировании 
стадий по получению и доочистке гелиевого концентрата, так как даже 
небольшие содержания в природном газе благородных газов и водорода 
значительно возрастают после удаления из природного газа 
углеводородных компонентов. 
Долгое время для определения редких газов использовались набивные 
колонки с цеолитом марки CaA, в колонки диаметром 3 мм и длиной 6 м, 
однако необходимо было поддерживать температуры не выше 30-40оС и 
отдувать колонку после анализов, что значительно увеличивало время 
испытаний. В дальнейшем при появлении микро-ДТП стало возможным 
ввод меньшего количества анализируемого газа, а появление и 
распространение PLOT-колонок дало возможность пользоваться 
преимуществами значительного увеличения разделяющей способности. 
В работе были использованы PLOT-колонки с различными наполнителями, 
но наибольшую эффективность показал цеолит 5A, использование которого 
даже при перегрузке колонки и использовании гелия и аргона в качестве 
газов-носителей позволяет получать симметричные пики гелия, водорода, 
азота, кислорода и диоксида углерода, аргона в природном газе при 
сокращении времени анализа по сравнению с набивной колонкой. Таким 
образом, использование современных колонок при определении редких 
газов в природном газе позволяет уменьшить время анализа и увеличить 
производительность газового хроматографа. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРИРОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ 

Чернышева Е.А., Жалилов Г.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В последнее время нефтеперерабатывающий бизнес сталкивается с рядом 
проблем, связанных с ухудшением качества сырья. Стоимость нефти, 
составляющая около 80% стоимости продукции нефтеперерабатывающего 
завода, оказывает наибольшее влияние на прибыльность 
нефтеперерабатывающего завода. Одним из факторов, влияющих на 
относительную ценность нефти, используемой в качестве сырья на 
нефтеперерабатывающем заводе, является ее совместимость с другими 
видами нефти и нефтяного сырья, которое может также быть переработано 
на данном НПЗ. В настоящее время многие нефтяные компании, с целью 
удешевления сырьевой «корзины», стремятся вовлекать в процесс 
переработки низкокачественные виды нефтяного и углеводородного сырья. 
Несовместимые виды нефти могут снизить эффективность различных 
процессов ее переработки.  
Совместимость нефтей различной природы и происхождения оценивается 
целым комплексом коэффициентов и расчетных параметров, основанных, в 
основном, на показателях, связанных с групповым углеводородным 
составом и структурными характеристиками нефтяных дисперсных систем 
(НДС). 
В данной работе были проведены исследования физико-химических и 
структурных свойств 15 различных нефтей, по результатам которых были 
рассчитаны такие показатели совместимости как силы растворимости и 
критические силы растворимости нефтей. Оценка совместимости 315 
смесей исследуемых нефтей показала, что лишь 41% смесей являются 
стабильными для совместной переработки, примерно 25,7% нефтей не 
совместимы между собой ни в одной из концентраций. Примерно 6,2 % 
смесей совместимы только в одной из концентраций, а около 13,4 % смесей 
в двух концентрациях, в связи с чем, определение этих соотношений при 
смешении нефтяного сырья становится очень важным для подбора и 
оптимизации состава сырья.  
Показано, что наиболее часто несовместимость проявляют либо тяжелые 
вязкие высокосруктурированные нефти, либо легкие нефти определенного 
химического состава, выступающие в качестве растворителей 
стабилизирующих оболочек НДС, что приводит к агрегированию тяжелых 
структур и расслоению системы. 
По результатам работ были выявлены экспоненциальные зависимости 
между концентрацией металлов, сернистых соединений, плотности нефтей 
и содержанием асфальтенов, что дает возможность ориентировочно оценить 
значение показателя растворяющей способности нефти и прогнозировать 
поведение нефти в нефтяной смеси.  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТИКОРРОЗИОННЫХ 
ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Чуркина О.Н., Алексанян К.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Последние десятилетия ознаменовались большими достижениями в 
развитии теоретических и прикладных основ синтеза различных 
аминопроизводных сим-триазина. У многих соединений этого типа 
обнаружена высокая биологическая активность. Некоторые из сим-
триазинов в настоящее время нашли применение в качестве 
химиотерапевтических и фармакологических препаратов, а также как 
высокоэффективные и малотоксичные пестициды. Кроме того, амины ряда 
сим-триазина представляют значительный интерес в качестве мономеров 
для получения термостойких полимерных материалов, поверхностно-
активных веществ для различных отраслей промышленности [1]. 
Обычно для получения наиболее ценных веществ в ряду сим-триазина в 
качестве исходного соединения применяется доступный 2,4,6-трихлор-сим-
триазин (цианурхлорид). Цианурхлорид легко вступают в реакцию с 
нуклеофилами. Это объясняется наличием в нем трех активных атомов 
хлора, способных к ступенчатому замещению при действии различных 
нуклеофильных реагентов. Наряду с этим в последние годы наблюдается 
повышенный интерес к синтезу замещенных сим-триазинов на основе 
реакций циклотримеризации и циклоконденсации с участием 
функциональных производных карбоновых кислот – хлорангидридов, 
ангидридов, сложных эфиров, нитрилов, иминоэфиров [2] и др. Эти реакции 
значительно расширили синтетические возможности получения самых 
разнообразных, в том числе труднодоступных ранее соединений ряда сим-
триазина.  
В нашей работе планируется провести синтез ряда органических веществ, 
поочередно замещая атом хлора в цианурхлориде с последующим 
исследованием их в качестве антикоррозионных присадок. А также 
провести доказательство структуры и анализ свойств полученных 
соединений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ  
Ширизданова В.Е., Глазов Г.И., Багдасаров Л.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Для обеспечения свойств энергосбережения производители используют 
моторные масла с наименьшей вязкостью, но при этом обеспечивающие 
удовлетворительные антифрикционные и противоизносные свойства. 
Малая вязкость является главным критерием для обеспечения 
энергоэффективности, поскольку снижаются затраты энергии на привод 
масляного насоса. 
В результате уменьшается расход топлива и количество выбросов в 
атмосферу. Таким образом получается, что параметр энергоэффективности 
характеризует еще и экологичность двигателей. 
Актуальным и перспективным направлением при разработке линеек 
энергосберегающих моторных масел малой вязкости является 
использование полимеров в качестве загустителей и добавление сложных 
эфиров для улучшения антифрикционных и противоизносных свойств. 
В рамках настоящей работы проведены исследования эксплуатационных 
свойств образца, приготовленного на основе масла гидрокрекинга VHVI-4, 
загущенного полиизобутиленом в определенных соотношениях с добавкой 
сложного эфира диоктилтерефталата. 
Введение вязкостной (загущающей) присадки в виде высокомолекулярного 
полиизобутилена позволяет улучшить вязкостно-температурные свойства 
смазочного материала, введение сложного эфира диоктилтерефталата в 
состав изопарафинового масла улучшает его антифрикционные и 
противоизносные свойства, повышает эффективность вязкостных присадок 
на основе полиизобутилена, а также значительно улучшает его 
низкотемпературные свойства.  
По основным характеристикам полученная основа, не только удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к моторным маслам, но и превосходит 
импортные аналоги. 
 
ЛИТЕРАТУРА:  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЖИГАНИЯ ГАЗА НА ФАКЕЛАХ 
Широков В.А. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 
 
Проблема сжигания сбросных газов на факельных установках различных 
производств до настоящего  времени остается весьма актуальной. В выборе 
методов сжигания и конструкций факелов немаловажную  роль играют 
объемы и состав выбросов, а также профиль производства. В последнее 
время для решения этой проблемы все шире применяют  технологии 
сжигания сбросных газов с использованием факельных установок 
закрытого типа. Разрабатываются  также факельные системы с 
усовершенствованными оголовками, предусматривающими использование 
пара и подачи первичного воздуха в зону горения. Новые  технологии 
позволяют обеспечивать бездымное сжигание сбросного газа и, как 
следствие, значительно сократить выбросы токсичных веществ, 
образующихся в процессе горения, в атмосферу. Рассмотрены  методы 
сжигания сбросных газов на факельных установках, описаны 
технологические схемы, конструктивные разработки оголовков факелов 
открытого типа, отмечены достоинства и недостатки  различных методов 
сжигания, даны предложения по использованию наиболее перспективных 
технологий сжигания газа.  
Факельные системы являются неотъемлемой составляющей 
технологического оборудования на каждом предприятии нефтегазового 
комплекса. Общие и специальные факельные системы осуществляют сбор 
всех сбросных газов, образующихся при технологических операциях, а 
также при пуске и остановке установок. Большое количество газа 
сбрасываемого на факельные установки объясняется несовершенством 
технологических процессов, нарушением режима работы объектов, 
неисправностью оборудования и предохранительных клапанов. Аварийные 
ситуации, при которых происходят залповые сбросы, как правило, 
случаются редко, продолжительность их не превышает нескольких часов, и 
они не определяют основной  объем годового сброса газов на факелы.  
 Анализ работы отечественных и зарубежных НПЗ, ГПЗ и других 
производств показал, что на факелах сжигается большое количество 
углеводородных газов даже на тех предприятиях, где построены 
совершенные установки по сбору, возврату и утилизации факельных газов. 
Основной причиной такого положения являются частые сбросы из сетей 
топливного газа вследствие систематических колебаний в них давления в 
пределах, выше допустимого. Особенно большие выбросы возникают при 
отключении котлов, печей, газовых турбин и другого оборудования, 
использующего сбросные газы в качестве топлива. 
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Секция 6.  
Автоматика и 

вычислительная техника 
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ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

О.Б. Боднарь, И.В. Анищенко 
 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

 
Представлена методология проведения лабораторных занятий на основе 
анализа данных видеозаписей физических экспериментов. Разработанная 
методика расширяет учебно-методические возможности лабораторных 
установок, позволяет детальнее прорабатывать эксперименты. Применение 
видеоматериалов со стоп-кадрами, как показано на рисунке 1, и интернет-
технологий частично решает проблемы сокращения учебных часов и 
устаревания оборудования путем внедрения новой методики эксперимента 
и создания базы видеоданных для самостоятельной работы. 
 

 
Рис.1. Зависимость угла отклонения нитей подвеса от времени: 

а) начальный момент времени; б) угол отклонения 5,50; в) угол отклонения 
4,50 

В отличии от компьютерного практикума видеозапись является отражением 
реальных физических экспериментов. Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать следующие выводы: применение видеотехнологий расширяет 
возможности стандартных лабораторных установок, позволяет детально 
анализировать кинематику физических процессов; создание базы видео 
экспериментов открывает новые возможности для повышения уровня 
физического образования; съемка и обработка пула экспериментальных 
видеоданных позволит упростить и автоматизировать процесс проверки 
расчётов; внедрение данной технологии в образовательный процесс 
позволит снизить затраты на приобретение и эксплуатацию лабораторных 
установок. 
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ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОСЕДАНИЯ 
ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАД РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ 

КОЛЛЕКТОРОМ 

Арсеньев-Образцов С.С., Жукова Т.М., Поздняков А.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Процесс разработки флюидо-насыщенных коллекторов приводит к 
существенным изменениям полей напряжения и деформации, вызывая 
уплотнение резервуара и проседание дневной поверхности. Некоторые из 
серьезных последствий этого: разрушение горных пород, наведенная 
сейсмичность, реактивация разломов и другие приводят к разрушению 
скважин и снижению извлекаемых запасов флюидов. 

Для мониторинга процесса изменения полей напряжения и деформации в 
коллекторе и покрывающих горизонтах предлагается использовать данные 
InSAR (радара интерферометрической синтезированной апертуры) [1] и 
численно-аналитическое решение прямой задачи определения деформации 
дневной поверхности, вызванной изменениями порового давления в 
резервуаре. 

Решение предлагается строить на основе общего подхода, основанного на 
ядрах деформации при этом коллектор разбивается на инфинитезимальные 
элементы, изменение давления в которых суммарно проецируется на 
дневную поверхность. Решение для одного ядра выполняется за три шага: 
построение полей напряжения и вектора смещений для пороупругого ядра, 
расположенного в бесконечном пространстве; выполнение условия 
свободной границы сложением предыдущего результата и решения для 
ярда, расположенного симметрично относительно дневной поверхности, 
что обнуляет напряжения на ней; система замыкается условием жесткой 
границы подстилающих горизонтов. Общее решение – суперпозиция влияния 
всех ядер. 

В результате решаются уравнения Бельтрами-Митчелла совместно с 
условием равновесия. Сингулярность учитывается применением 
преобразований Ханкеля. Вычислительный модуль получается 
кодогенерацией аналитического решения на один из языков 
программирования с помощью системы компьютерной алгебры Maple. 
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ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
МОЩНОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭТС 
Белоусенко И.В. 
ПАО «Газпром» 

 
При разработке нейро-сетевой модели прогнозирования параметров 
устойчивости электротехнической системы (ЭТС), представленной в работе 
[1], исходили из того, что входными данными модели являются измеряемые 
электрические величины – ток, напряжение, активная и реактивная 
мощность на вводе системы. Из перечисленных параметров требуется 
особая проверка точности определения мощностей, поскольку наряду с 
приборными погрешностями для них имеет место и погрешность цифровых 
измерителей. Исследование точности цифровых измерителей мощности 
(ЦИМ) осуществлялось на основе модели ЭТС и измерителя, разработанной 
в среде Simulink. Наряду со стандартными блоками, моделирующими ЭТС, 
структурная схема включает подсистему, моделирующую ЦИМ. На вход 
подсистемы поступают аналоговые сигналы трехфазного тока и 
напряжения, которые преобразуются с помощью имитатора аналого-
цифрового преобразователя, в цифровые значения и на каждом шаге счета 
вычисляются активная и реактивная мощности. Результаты моделирования 
работы цифровых измерителей мощности на двухпериодном интервале 
времени 0,04 с, с шагом квантования 0,001 с представлены на рисунке.  

На основании графиков, представленных на 
рисунке, видно, что цифровая обработка 
данных для принятых условий по сравнению с 
аналоговыми преобразователями мощности 
увеличивает разброс оценки мощностей, но 
ненамного – в пределах 1 %. Что на порядок 
меньше ошибки в тренировке нейро-сетевой 
модели и допустимо. 

Рисунок – Результаты измерения активной P 
(верхняя половина рисунка) и реактивной Q 
мощности (нижняя половина рисунка) 

Действительные активные и реактивные мощности обозначены линиями с 
маркерами и составляют P = 8,3313.106 Вт и Q = 2,6173.106 вар. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
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Браго Е.Н, Мартынова А.Ю, Мартынов Д.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 
В работе [1] предложено измерительно-вычислительное устройство 
комплексного поточного контроля за влаго и солесодержанием нефтей и 
нефтепродуктов. В качестве измерительного преобразователя 
использовался емкостной коаксиальный датчик, по параметрам 
переходного процесса в нем (tЭ — постоянная переходного процесса и 𝑈' 
— максимальная амплитуда экспоненты) вычислялись влаго и 
солесодержание. При этом использовались одновременно два метода — 
диэлькометрический и кондуктометрический [2].  
С целью установления потенциальной точности устройства нами проведено 
имитационное моделирование процесса измерительного преобразования и 
вычисления функций влагосодержания W(tЭ, Um) и солесодержания σ(Um). 
Поскольку вычислительная операция осуществляется в цифровом формате 
при измерении параметров tЭ и Um возникают погрешности. Они 
обусловлены конечным временем дискретизации и шагом квантования 
напряжения переходного процесса ∂tЭ  и ∂Um в аналого-цифровом 
преобразователе. В результате были получены функциональные выражения 
для вычисления погрешностей ΔW(tЭ,Um, ΔtЭ, Δ Um)  и σ(Um, ΔUm). 
Анализ этих функций позволяет определить потенциальную точность в 
различных диапазонах измерения влагосодержания и солесодержания 
продуктов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Анализ качества природного газа является важной задачей для газовой 
промышленности. Небольшие колебания компонентного состава и 
энергетических характеристик природного газа могут привести к 
неожиданным трудностям при расчете его стоимостных показателей. В 
настоящее время разработано большое количество различных систем 
анализа качества природного газа. Кроме того, многие системы, основанные 
на корреляционных методах, находятся в стадии разработки [1]. 
Возможность анализа качества газа в реальном времени является наиболее 
значительным преимуществом систем этого класса по сравнению с 
системами, основанными на традиционных методах газовой 
хроматографии. Однако системы, которые обычно используются в газовой 
промышленности, имеют ряд недостатков: дорогое специализированное 
оборудование, значительное количество времени на проведение анализа, 
необходимость регулярной калибровки оборудования. 
Предложенная информационная система основана на определении 
показателей качества природного газа по измерениям его физических 
параметров. Предлагается использовать коммерчески доступные и 
относительно недорогие датчики для измерения физических параметров 
природного газа, которые являются входными данными для предлагаемой 
системы. Данные измерений включают следующие физические параметры 
природного газа: скорость звука, теплопроводность и молярную долю 
диоксида углерода. Основной задачей системы является определение 
целевых параметров качества природного газа с использованием входных 
данных измерений. 
Основными преимуществами предлагаемой системы по сравнению с 
существующими являются высокая адаптивность и возможность работы в 
реальном масштабе времени. Требуемые показатели качества газа, в 
частности объемная теплотворная способность и число Воббе, 
определенные системой, сравнивались с контрольными данными. 
Необходимы дальнейшие исследования в области тестирования системы на 
экспериментальных данных и разработки алгоритмов для решения задачи 
анализа качества конкретных газовых смесей. 
	
ЛИТЕРАТУРА:	
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Предложена структурно-функциональная организация нейросетевого 
оптико-электронного вычислительного устройства распознавания 
изображений (схема 1).  

 
Схема 1 - Структурно-функциональная организация устройства. 

Вычислительный блок обработки изображения содержит блок фильтрации 
изображения (БФИ), блок нейросетевой обработки (БНО), блок вычисления 
контуров (БВК) и блок вычисления координат этикетки (БВКЭ) и 
предназначен для реализации метода обработки изображений, построен на 
базе элементов памяти, матричных сумматоров, вычитателей, умножителей, 
схем управления.  

В блоке фильтрации изображений выполняются операции сравнения и 
мультиплексирования. Аппаратная реализация алгоритма фильтрации 
предназначена в первую очередь для повышения быстродействия 
выполнения этой операции в устройстве. 
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СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛЫХ УТЕЧЕК ПРИ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССАХ НА МАГИСТРАЛЬНОМ 
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Гершкович Ю.Б., Ельмурзаева Л.Х. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Магистральные трубопроводы являются наиболее экономичным и широко 
используемым способом транспортировки жидких углеводородов. В 
настоящее время эксплуатация большинства российских трубопроводов 
превысила срок службы 25 лет. Их износ происходит медленно, начиная с 
небольших протечек в некачественных сварочных швах и участках с 
коррозией, но вместе с тем может привести к разрывам трубопроводов.  
Для оперативного обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов 
разработано множество методов, однако ни один из них не является 
универсальным. Поэтому проблема контроля герметичности трубопровода 
остается нерешенной [1]. В особенности затруднительным является 
обнаружение факта негерметичности при нестационарных процессах 
(изменение состояния насосов, задвижек, регуляторов давления) из-за 
повышения/понижения давления. Зная характеристики нестационарного 
процесса, можно определить утечки малой интенсивности на трубопроводе. 
Основная идея метода заключается в обнаружении небольших 
“отрицательных” волн давления, распространяющихся в обе стороны от 
места разрыва. Система обнаружения утечек получает данные значений 
давления по каждому контрольному пункту и рассчитывает 
детектирующую функцию в 4 этапа: фильтрация входных данных; снос 
постоянно составляющей; расчет производной; сглаживание производной. 
По полученной функции проверяется падение давления и принимается 
решение о наличии утечки на трубопроводе. 
Разработанный метод позволяет определять быстроразвивающиеся и малые 
утечки при нестационарных процессах, что способствует повышению 
ресурсосбережения и безопасности трубопроводного транспорта жидких 
углеводородов.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
МЕСЯЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ 

ПАРКОВ В РАЗВЕТВЛЕННЫХ СИСТЕМАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ 

Горинов Р.М, Степин Ю.П., Швечков В.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 
В работе предлагаются математические модели и алгоритмы управления 
качеством перекачиваемой нефти в разветвленной системе магистральных 
нефтепроводов (МН) посредством оптимизации календарного (месячного) 
планирования работы ее резервуарных парков (РП).  
Сложность оптимизации решения представленной проблемы определяется 
ее многофакторностью (многокритериальностью), а именно тем, что, как 
правило, имеет место: неоднородность реологических параметров 
поставляемой нефти во времени, наличие в системе возмущений в виде 
плановых ремонтных работ, особенность топологии системы МН, наличие 
ограничений со стороны технологий перекачки, а также  ограничений, 
связанных с работой РП (вместимость, внутренняя топология и т.д.) и т.п. 
В работе рамках месячного планирования была разработана двухуровневая 
агрегированная модель процесса решения задачи управления качеством 
нефти, а именно: 1. Выделение (оптимизация) глобальных грузопотоков 
нефти на уровне месяца [1]. 2. Формирование плана работы РП для 
сглаживания происходящих в системе МН плановых и неплановых 
возмущений, за счет процессов компаундирования и использования 
доступных в парке запасов нефти. 
Для решения второй задачи был разработан двухэтапный алгоритм 
формирования и оптимизации решения. На первом этапе РП 
рассматривается как совокупность трех групп резервуаров (без учета 
распределения резервуарных емкостей по конкретным группам) объемы 
которых не являются дискретными. Для каждого РП используется метод 
последовательного квадратичного программирования для поиска 
оптимального распределения потоков в РП между группами, входами, и 
выходами. Второй этап представляет из себя задачу разбиения множества 
резервуарных емкостей на группы резервуаров (подмножества) таким 
образом, чтобы суммарная вместимость каждого из подмножеств была не 
меньше массы нефти в соответствующей группе в каждый момент времени. 
Приводятся результаты расчетов по разработанным моделям. 
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УЧЕТ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРОРАБОТКЕ 
ВАРИАНТОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА 

ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
Горюнов О.А., Синицына Н.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

С выходом Постановления Правительства РФ ведущие нефтяные компании 
сформировали и реализовывают программы собственной генерации [1]. 
Благодаря новым технологиям коэффициент утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ) на предприятиях нефтегазового комплекса не только 
достиг 95%, но и превысил целевые ориентиры по утилизации ПНГ до 2035 
года. По состоянию на конец 2019 года коэффициент утилизации ПНГ на 
предприятиях компании «Сургутнефтегаз» достиг 99%, в дочернем 
подразделении «Роснефти» новый подход позволил довести уровень 
утилизации до 97%. Доля собственной генерации на добывающих 
предприятиях «Газпром нефть» составляет около трети общего 
потребления.  
При обустройстве месторождения на начальном этапе используют 
дизельные электростанции, но себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии в этом случае высока и неизбежен переход к выбору схем 
реализаций электроснабжения, включающие электропотребление от 
внешних электрических сетей и автономное энергоснабжение, которое 
обеспечивают ГТЭС (газотурбинные электростанции) и ГПЭС 
(газопоршневые электростанции).  
В связи с вышесказанным, актуальным является оценка эффективности 
данных мероприятий и разработка критериев выбора собственного 
источника генерации при внедрении. В качестве основных критериев можно 
отметить: необходимость утилизации ПНГ; возможность 
централизованного электроснабжения и стоимость электроэнергии; 
сравнение вариантов электроснабжения. 
С учетом современных тенденций при проектировании считаем 
необходимым также учитывать: цифровизацию и создание единого 
диспетчерского центра для контроля и мониторинга; возможность 
перераспределения вырабатываемой мощности между удаленными 
источниками генерации; повышение эффективности работы за счет 
утилизации тепловой энергии и применения накопителей электроэнергии. 
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Нефтегазовая отрасль России ставит множество вычислительно емких 
задач, характерных для всех стадий производства углеводородов. Одной из 
таких задач является задача моделирования физических процессов, 
протекающих в системах магистральных трубопроводов нефти и газа. 
Рассматривая задачи расчета течений продукта выделяются две основные 
характеристики: объем расчетов и скорость подготовки расчета. 
Рассматривая задачу прогнозирования, очевидно, что скорость расчета 
должна превышать время наступления самого физического события. Что 
касается задачи тренинга операторов, расчетная система так же должна быть 
достаточно отзывчивой, чтобы давать наглядное представление о реальных 
объектах. 
Все сложные интерактивные системы реального времени так или иначе 
задействуют многопоточность. Предпосылки данного положения кроются в 
физических ограничениях развития вычислительных систем. Поэтому 
основной задачей при организации высокопроизводительных вычислений 
является распределение вычислений по ядрам процессоров гетерогенных 
вычислительных средах. Существует множество уже ставших 
классическими инструментов распараллеливания кода, а разнообразных 
подходов для решения высокоуровневых задач обеспечивающих требую 
пропускную способность и время расчета. 
Так для обработки большого объема данных зарекомендовали себя подходы 
на основе функций высших порядков MapReduce. Они используются в 
реализациях алгоритмов машинного обучения и анализа данных, и могут 
быть применены для расчетов нестационарных течений продукта в 
магистральных системах. 
Еще одним потенциальным подходом к организации 
высокопроизводительных вычислений в расчетах для нефтегазовой отрасли 
является шаблон проектирования Entity Component System (ECS). 
Появившись в сфере разработки компьютерных видеоигр, данный подход 
решает основную задачу, стоящую перед системами реального времени: 
управление и распределение глобального состояния симулируемого 
процесса между отдельными компонентами вычислительного комплекса. 
Под компонентами понимается система визуализации данных, обработка 
событий пользователя, непосредственно система расчета и так далее. 
Способ устройства паттерна проектирования позволяет относительно 
просто добиваться параллельной неблокирующей обработки большого 
количества объектов или компонентов в терминах данного шаблона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА В 
СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Дианов Д.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Сведение материального баланса является важной звеном в системе 
оперативного управления производством (MES) на предприятии и 
базируется на общих составляющих: балансовая модель, математический 
аппарат, исходные технологические данные для модели. 
Математический аппарат является оптимизационным, и ставит перед собой 
общую задачу: найти такие сбалансированные значения материальных 
потоков и запасов, которые обеспечат равенство баланса по моделируемым 
объектам, и имеет минимальное отклонение от исходных измерений[1]. 
Отличительной особенностью для разных типов производств является 
выбор подхода к построению самой балансовой модели. 
По типам материального баланса разделяют следующие подходы: 
1. Баланс по массе материала/определенного компонента. 
2. Баланс по объему (при условии, когда объемные единицы приведены 
к одинаковым условиям по давлению и температуре, для сред с не 
меняющимся химическим составом). 
3. Баланс по массе и компонентам (баланс сперва сводится по массе, 
 после чего – по компонентам, содержащимся в исходной массе 
материалов). 
По степени охвата технологического процесса балансовой моделью: 
1. Единая балансовая модель производства (включает полный цикл /или 
его часть/ преобразования исходного сырья в готовую продукцию). 
2. Балансовая модель по определенной среде/продукту/компоненту 
(здесь важен учет выработки продуктов одними технологическими 
переделами и их потребления другими). 
По результатам внедрения[1] в таблице 1 представлены подходы в виде 
типовых решений при разработке балансовых моделей для различных 
производств. 
Таблица 1. – Типовые решения при разработке балансовых моделей  

Производство Тип баланса Степень охвата 
Добыча/переработка нефти По массе-1. Единая модель-1. 
Химическое производство По массе/объему-1./2. По средам-2. 
Горнорудное производство По массе и компонентам-3. Единая модель-1. 
Гидрометаллургия По массе компонентов-3. По компоненту-2. 

ЛИТЕРАТУРА:  
1. Production Balance, - Режим доступа: 
https://www.honeywellprocess.com. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИВОДАМИ НАСОСОВ НА ТЭЦ 

Дмитриева В.В., Авхадиев И.Ф. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Системы подачи воды играют важную роль в работе электростанций. Вода 
на ТЭЦ проходит сложный производственный цикл, который требует 
управления и регуляции всех режимов, так как необходимо строгое 
соблюдение технологических параметров. Управление подачей воды может 
осуществляться различными способами. Первый -это дросселирование и 
перепуск, изменяющие параметры трубопроводной сети, однако он является 
энергетически неэффективными. Второй – частотное регулирование 
электропривода. Достоинства его - энергоэффективность, и возможность 
стабилизировать один из параметров, в то время, как второй – изменяется.  
Объектом автоматизации в работе является привод насоса обратной воды от 
потребителя к системе подачи. Исходя из требований конкретного об'екта 
были подобраны компоненты регулируемого привода – насос, 
электродвигатель, преобразователь частоты и контроллер. Насос 
выбирается исходя из потребных напора и подачи воды. Он приводится в 
действие асинхронным двигателем. Для управления приводом используется 
преобразователь частоты, что позволяет осуществлять плавное 
регулирование параметров на выходе, избегать чрезмерных нагрузок на 
трубопровод, поддерживая заданный уровень давления на напоре насоса. 
Мощность асинхронного двигателя выбирается исходя из параметров 
насоса с необходимым запасом. Преобразователь частоты выбирается по 
мощности, электродвигателя в номинальном режиме. При выборе 
управляющего контроллера следует ориентироваться на обеспечение 
распределённой автоматизации. Выбран контроллер отечественной 
компании ProSoft серии Regul R500. Он обеспечивает высокую надёжность, 
точность, отказоустойчивость для распределённых АСУ ТП. 
Для исследования были проведены расчёты параметров модели ЧРП и 
создана модель в среде Simulink. Синтезирована одноконтурная система 
стабилизации давления по величине давления на напоре насоса. Полученная 
модель показывает возможность работы системы в режиме пуска и в режиме 
изменения сопротивления сети при изменяющейся подаче перекачиваемой 
жидкости. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНКА МЕТАЛЛОПРОКАТНОГО ЦЕХА 

Дмитриева В.В., Сахарчук А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Волочильный станок служит для обработки металла волочением, то есть 
протягиванием заготовок в холодном состоянии через волочильный 
инструмент для получения меньшего поперечного сечения готовой 
проволоки. Для сложного технологического цикла необходима точная 
настройка электроприводов и систем регулирования скорости вращения и 
момента электродвигателя. Чтобы не рвалась проволока необходим 
плавный пуск, а при падениях напряжения нужно не допускать останова. 
Для этого используют регулируемый привод, управляемый с помощью 
частотных преобразователей. Электропривод волочильного станка состоит 
из электропривода намотки (один двигатель 30кВтХ1500х380 А180М4) и  
электропривода протяжки (три двигателя 37кВтХ1000х380 А225М6 и 
четыре двигателя 37кВтХ1500х380 А200М4). 
В работе выполнены расчеты нормальных режимов системы: мощностей, 
передаваемых по всем линиям электропередачи, параметров схем 
замещения и рабочих токов во всех ветвях. Были рассчитаны аварийные 
режимы. Точки, в которых рассчитывались токи коротких замыканий, 
выбирались исходя из возможности двух видов КЗ: на шине и на двигателях. 
Были рассчитаны токи трехфазного, двухфазного и однофазного 
замыканий. Далее в работе были рассмотрены следующие виды защит 
оборудования: от короткого замыкания; от перегрузки; от падения 
напряжения и защита шины. 
Для защиты от короткого замыкания применим автоматические 
выключатели, использующие токовую отсечку. Решено использовать 
автоматические выключатели типа ВА13-29-33 с выдержкой времени 5 с 
для предотвращения срабатывания при пуске двигателя. Защиту шины 
выполним с помощью дифференциальной токовой защиты на реле РНТ – 
565. В качестве защиты от падения напряжения авторами предложено 
использовать источник бесперебойного питания, который обеспечит защиту 
от кратковременных потерь напряжения. Для этого необходим один блок 
батарей, состоящий из 15 аккумуляторов, соединённых последовательно. 
Благодаря использованию ИБП в качестве защиты от кратковременных 
падений напряжений можно избавиться от обрыва и увеличить 
бесперебойность работы станка. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНВЕЙЕРА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ЛЕНТЫ 
Дмитриева В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
Сизин П.Е. 

НИТУ МИСиС, ИБО 
Шахтные потоки угля носят случайный характер, и для повышения 
эффективности использования ленточного конвейера будет рациональным 
согласовать скорость движения ленты с величиной поступающего на нее 
груза. Основой предлагаемых авторами алгоритмов управления является 
утверждение, что шахтные грузопотоки подчиняются нормальному закону 
распределения.  
Для дискретного регулирования оценена доля загрузки конвейера. Авторы 
рассматривают различное количество уровней переключения скорости и 
для каждого случая определяют погонную нагрузку q(t) конвейера и ее 
расхождение с номинальным значением qном. Верхний уровень скорости 
определяется максимальным возможным грузопотоком. Значения 
промежуточных уровней  могут быть найдены при минимизации 
математического ожидания скорости конвейера. При трехуровневом 
регулировании получаем загруженность конвейера на уровне 78%. Если 
использовать модификацию нормального распределения в его усечённой 
форме, то качество регулирования увеличится до 82%.  
Для непрерывного регулирования авторы определяют величину средней 
квадратичной ошибки. Эта ошибка получается из-за расхождения текущей 
скорости движения ленты с максимальной скоростью, пропорциональной 
величине грузопотока. Эти расчеты также выполнены для двух случаев - 
если спектральная плотность случайного грузопотока описывается 
нормальным законом распределения и усеченно-нормальным.  
В заключение авторы рассматривают вопрос энергоэффективности 
использования систем регулирования скорости ленты. Наибольшая 
эффективность достигается, если грузопоток состоит из чередующихся 
периодов поступления угля и его отсутствия, а длительность этих периодов 
случайна. Здесь снижение энергозатрат на транспортировку может 
достигать 12% для трёхуровневого регулирования и 15% – для 
непрерывного. Полученные решения могут быть применены для синтеза 
системы управления, регулирующей скорость магистрального конвейера.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИСТЕМ "ПОТОК" 

Ермолкин О.В., Великанов Д.Н., Храбров И.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина	

	
Проблема измерения расхода продукции эксплуатационных скважин 
является актуальной, и в рамках ее решения  проведена оценка перспектив 
применения в отрасли измерительной системы "Поток-6. Эта система 
создана учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина для 
комплексного контроля расходных и термобарических характеристик 
многофазных потоков продукции с высокими газовыми факторами.  
Системы серии "Поток" предыдущих поколений неоднократно проходили 
испытания в промысловых условиях в течение продолжительного периода 
времени. Результаты этих исследований показали, что точность 
определения расхода сравнима с точностью использованных контрольных 
промысловых средств (сепаратора, диафрагменного измерителя 
критических течений). Расхождения в показаниях систем "Поток" и 
контрольных промысловых средств при измерении расхода газовой и 
жидкой фаз составляют не более 5-7%. 
С целью уточнения метрологических характеристик системы "Поток-6" по 
измерению расхода газа проведены исследования в Уральском 
региональном метрологическом центре (УРМЦ) с использованием 
поверочной установки, предназначенной для испытания средств измерения 
расхода природного газа. Подготовка и проведение испытаний выполнены 
при содействии ООО "СовТИГаз" и ПАО "Газпром автоматизация". 
При проведении испытаний в УРМЦ сопоставляли показания эталонных 
средств измерения и системы "Поток" при измерении расхода природного 
газа на пяти режимах в динамическом диапазоне около трех. 
Функциональные зависимости для определения расхода системой "Поток" 
универсальны и могут использоваться как при определении расхода 
"сухого" природного газа, так и газа с включениями жидкости. 
Результаты испытаний показали, что в исследуемом диапазоне расходов 
максимальное относительное отклонение измеренных системой "Поток" 
значений от эталонных не превышает 1%. Этот показатель значительно 
превосходит заявленное в документации значение (3%). 
В целом, результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод 
о перспективности применения систем "Поток" для решения проблемы 
контроля режимов работы эксплуатационных скважин.	
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ВРАЩЕНИЯ БУРОВОЙ КОЛОННЫ 

Ершов М.С., Рогулев Д.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Режимы электропривода вращения буровой колонны сопровождаются 
сложными процессами вращения долота, вплоть до его остановки и 
обратного вращения, сопровождаются автоколебаниями колонны буровых 
труб. Подобные явления в иностранной литературе получили название 
Stick-Slip эффекта и его исследованию посвящено много работ [1]. 
Особенно остро проблема таких явлений проявляется при использовании 
для бурения долот режуще-истирающих типа PDC. Обратное вращение 
долота PDC приводит к скалыванию и вырыванию резцов из корпуса, что 
существенно сокращает срок службы долота. В данной работе были 
проведены исследования возможности предотвращения подобных 
эффектов средствами привода ротора буровой установки. В программном 
комплексе Matlab Simulink была разработана модель асинхронного привода, 
механическая часть которого представлена трехмассовой системой. 
Параметры механической части определены применительно к основным 
характеристикам БУ-5000-350. Были выполнены: отладка и верификация 
модели; численное моделирование и анализ влияния на процессы вращения 
бурового инструмента различных параметров системы, включая скорости 
вращения колонны, нагрузки на долото, жесткости и веса колонны. На 
рисунке приведены графики скорости вращения долота при пуске и при 
периодических заклиниваниях долота на пониженной (пунктирная линия) и 
повышенных скоростях привода, из которых видно, что повышение 
скорости привода является эффективным средством борьбы с Stick-Slip 
эффектом, позволяющим избежать обратного вращения долота.  

 
Рисунок – Графики скорости вращения долота на разных скоростях работы 

привода 
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АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ ОТ ПОТЕРИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Ершов М.С. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Устойчивость электротехнической системы (ЭТС) определяется 
параметрами: – напряжением статической устойчивости и – временем 
динамической устойчивости [1]. Данные параметры определяют уставку 

и выдержку времени защиты минимального напряжения (ЗМН): 
Обычно параметры устойчивости определяются в 

результате моделирования электромеханических переходных процессов 
ЭТС, исходя из максимальной нагрузки ЭТС. В действительности, нагрузка 
ЭТС изменяется, поэтому настройка защит на фиксированные параметры 
приводит к недоиспользованию запасов устойчивости ЭТС при провалах 
напряжения, сопровождаемому массовыми отключениями оборудования. В 
этой ситуации эффективным решением может быть адаптация параметров 
защит к изменению нагрузки с помощью метода искусственных нейронных 
сетей (ИНС).  Для выбраной ЭТС тренировка ИНС осуществлялась в пакете 
Neural Networks Toolbox MATLAB на основе базы, формируемой в 
результате многовариантного компьютерного моделирования устойчивости 
ЭТС, и включающей входные данные, подлежащие измерению: ток, 
напряжение, активная и реактивная мощности на входе ЭТС, а так же 
выходные данные – значения параметров устойчивости. Результаты 
тренировки позволили сформировать и перевести в коды нейро-сетевую 
модель, которую предлагается использовать в алгоритмах управления 
цифровым терминалом релейной защиты и автоматики на вводе ЭТС.  

Выполненные на примере реальной ЭТС 
и представленные на рисунке результаты 
моделирования в целом показали 
достаточную точность тренировки ИНС в 
пределах +15%. Дальнейшие 
исследования связаны с необходимостью 
проверки точности цифровых алгоритмов 
измерений значений активной и 
реактивной мощности. 

Рисунок – Ошибки настройки ИНС 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ПОКАЗАНИЙ ДАННЫХ 
ТЕЛЕМЕТРИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
Иткин В.Ю., Ульянов М.С., Южанин В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В [1] показано, что существующие методы контроля достоверности 
показаний измерительных каналов (ИК) телеметрии недостаточно 
эффективны, и предложен новый метод, основанный на выявлении 
существенного отличия показаний гидравлически связанных ИК давления. 
На основании метода формируется группа ИК из КИП в узлах с одним и тем 
же давлением. Однако, при сопоставлении показаний ИК из данной группы 
необходимо учитывать как систематическую, так и случайную 
погрешности. Поэтому для обнаружения недостоверных показаний 
необходимо применять методы математической статистики. 
В данной работе исследуется случай недостоверности ИК, вызванной 
смещением показаний одного из них. Математически это соответствует 
проверке гипотезы о том, что математическое ожидание разности показаний 
двух датчиков не выходит за пределы заданного диапазона. 
Классические методы проверки данной гипотезы (критерии Стьюдента, 
Уилкоксона и др.) неприменимы в данной задаче из-за автокорреляции 
последовательности измерений. Поэтому для проверки гипотезы строятся 
авторегрессионные модели с константой [2], а затем проверяются 
односторонние (слева и справа) гипотезы о равенстве этой константы нулю: 

𝑒A = 𝑎5 + 𝑎$𝑒A/$ + 𝑎%𝑒A/% +⋯+ 𝑎=𝑒A/= + 𝜀A , 
𝐻5: 		𝑎5 = 0, 

где 𝑒A = 𝑝$ − 𝑝% − Δ – отклонение разности показаний двух ИК давления от 
порогового значения, 𝜀A– белый шум. 
Разработанный метод был успешно протестирован на модельных данных. 
В ходе исследования были проанализированы ряды разностей показаний 49 
ИК давления на линейной части магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Москва». В результате обнаружено, что 14% ИК 
давления являются недостоверными.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ. 
Калашникова Е.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Одним из перспективных направлений развития нефтегазового комплекса 
является разработка морских месторождений углеводородов. Это потребует 
строительства морских трубопроводных систем. Принципиальное отличие 
технологии проектирования морских трубопроводов от “сухопутных” – 
расширение и усложнение иерархической системы критериев принятия 
решений. В частности, использование (в качестве основных 
количественных показателей проекта) значений вероятности безотказной 
работы и риска. 
В работе представлено решение системы уравнений движения 
пространственной трубопроводной системы с транспортируемым потоком, 
обобщающее весь класс нормативных деформаций. Тем самым, 
обеспечивается требование нормативных документов проектирования и 
эксплуатации по определению нормируемых показателей трубопровода и 
обеспечению допустимого диапазона их изменения. 
Выполнение требований ГОСТ для морских трубопроводных систем 
требует решения принципиально другой математической задачи – расчета 
вероятности обеспечения или нарушения требований эксплуатации. Расчет 
вероятности возможен только для унифицированных технических 
конструкций и технологических процессов. 
В работе представлен вариант технологии определения унифицированных 
конструкций морских трубопроводных систем и трубопроводов на участках 
подводных переходов через естественные (водные) преграды, 
обеспечивающий минимальное значение напряжения материала стенки 
трубы. В свою очередь, унификация конструкций позволит провести 
необходимую статистическую обработку результатов эксплуатации и 
математически формализовать технологию расчета требуемых 
количественных показателей – вероятности и риска. 
Расширение и усложнение иерархической системы критериев принятия 
решений при проектировании трубопроводных систем влечет за собой  
расширение математических постановок задачи. Практическим результатом 
математического решения является формирование номенклатуры 
нормируемых показателей и определение допустимых диапазонов их 
изменения. Полученное математическое решение задачи расчета 
вероятности и риска может использоваться для решения различных 
практических задач – выполнения требований ГОСТ и других нормативных 
документов, экспертной оценки, поиска оптимальных технических, 
экономических и организационных решений. 
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МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ БУРЕНИЯ 
Каневская Р.Д., Кочуева О.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Управление траекторией ствола скважины в процессе бурения 
осуществляется в реальном времени на основании показаний каротажных 
приборов, находящихся в составе компоновке низа бурильной колонны с 
использованием априорных представлений. Нефтедобывающими 
компаниями разрабатываются и активно развиваются программные 
комплексы для поддержки геологического сопровождения бурения 
скважин. Целью таких комплексов является создание автоматизированной 
процедуры для сопоставления каротажных кривых, выделение критериев 
принятия решений. Специалист по геонавигации ведет круглосуточное 
наблюдение за процессом бурения, проводит анализ всех поступающих 
геолого-геофизических данных, принимает оперативные решения по 
корректировке траектории ствола скважины. Под контролем специалиста 
одновременно может находиться несколько скважин, и важно 
контролировать и прогнозировать изменение степени соответствия 
фактических значений проектным на каждой из них. Предлагается нечеткая 
система ранжирования скважин относительно стабильности процесса 
проводки горизонтального ствола. Степень необходимости повышенного 
внимания специалиста определяется на основании ряда входных 
лингвистических переменных. Пример функций принадлежности для 
переменных «Сдвиг» и «Тренд» показан на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Функции принадлежности  

Предлагаемая система для каждой скважины в реальном времени 
формирует оценку, которая показывает наличие существенного отклонения 
показателей от проектных и тенденции к его нарастанию, что позволяет 
специалисту повысить оперативность принятия решений. 
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РАСХОДОМЕР ГАЗА С ОПТИЧЕСКИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 
АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Ключников А.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Развитие ультразвуковых расходомеров газа является одним из 
перспективных направлений расходометрии. Прогнозируемый рост рынка 
ультразвуковых расходомеров (врезных и накладных) по сравнению с 2019 
годом составит 6,5% от $1,5 млрд. до $2,1 млрд. в 2024 г. [1].  
Самым распространённым является ультразвуковой время-импульсный 
метод измерения расхода. Это объясняется рядом достоинств: высокой 
точностью, широким динамическим диапазоном, отсутствием потерь 
давления и влияния на динамику потока, отсутствием подвижных 
элементов, низким энергопотреблением, высоким быстродействием, 
стабильностью метрологических характеристик. Одним из узких мест 
метода является сложность ввода акустического сигнала в поток и 
обеспечение большой временной стабильности характеристик 
пьезоэлектрических преобразователей-излучателей ультразвуковых 
колебаний. Для преодоления это этой проблемы предлагается создавать 
акустические сигналы в потоке газа, используя оптико-акустический 
эффект. Сущность эффекта состоит в том, что при облучении потока газа 
когерентным оптическим лучом,  происходит локальный нагрев газа, и 
формирование акустической волны, которая распространяется в 
направлениях перпендикулярных направлению луча. Длина волны 
излучения должна соответствовать области поглощения газа, имеющего 
наибольшую концентрацию в потоке. Для метана она составляет от 7,5 до 8 
мкм. В качестве источника излучения выбран лазерный диод. Источник 
излучения легко вводится в трубопровод через крановый ввод (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.- Расходомер с оптоакустическим формированием сигнала. 

Оптическое излучение модулируется ультразвуковым сигналом, частота 
которого подбирается для обеспечения наименьшего затухания. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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meter-market-168677264.html 
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ОБ ОПЫТЕ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ МИКРОПРОЦЕСОРОВ 
Комков А.Н., Блюк В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Наиболее чувствительными к провалам напряжения являются 
технологические процессы, управление которыми осуществляется 
микропроцессорами, особенно технологические процессы, работающие по 
конвейерному принципу. К таким производствам относятся, например, 
производства пищевой пленки, геотекстиля. Останов приводит к браку 
продукции и длительному восстановлению (несколько часов). 
Микропроцессорные устройства питаются от блока питания (БП) с 
нелинейной характеристикой, для которой резкое снижение напряжения 
при увеличении потребляемого тока. При провалах напряжения это 
приводит к ещё большему снижению напряжения на вводе 
микроконтроллера и росту тока. Увеличение тока приводит к срабатыванию 
защитных устройств БП (предохранителя) либо к выходу его из строя. 
Обеспечение гарантированного питания (ГП) всего производства 
экономически нецелесообразно. Организация ГП микропроцессорных 
устройств существенно снижает число аварийных отключений по причине 
нарушения электроснабжения. Распространенным способом ГП являются 
источники бесперебойного питания (ИБП). Альтернативой могут служить 
динамические компенсаторы искажения напряжения (ДКИН). Однако 
создание централизованной системы обеспечения ГП на уже работающем 
производстве является сложной задачей. В существующих помещениях 
обычно не предусмотрено место под установку ИБП мощностью 100 кВт и 
более, требуется прокладка кабельных линий по существующим лоткам. 
Установка ИБП для каждого шкафа управления также затруднительна, так 
как многие БП микроконтроллеров имеют трехфазное питание и мощность 
до 1 кВт. При этом трехфазные ИБП имеют мощность от 10 кВт, что 
значительно превышает мощность блока питания. Кроме того, в случае 
децентрализации ГП значительно усложняется обслуживание батарей 
данных устройств. Снижается энергоэффективность, так как появляется 
дополнительная ступень преобразования энергии. 
Оптимальным решением в данном случае является установка буферов в 
цепь 24 В между БП и микропроцессором. Предпочтительно использовать 
буферный блок на основе конденсаторной батареи. Емкость батареи 
определяется исходя из статистики провалов напряжения: глубины и 
длительности. В случае, если для объекта характерны глубокие провалы 
большой длительности, конденсаторная батарея может быть дополнена 
аккумуляторной батареей (АБ). АБ устанавливаются для наиболее 
ответственных электроприемников, чтобы снизить капиталовложения. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

      В работах [1]-[3] рассматриваются системы уравнений Кессона и 
Хершела-Бакли, моделирующие двухфазное течение жидкости переменной 
вязкости. В частности, такое течение может описывать поток крови в тонких 
капиллярах. Для стационарного случая представлены формулы для 
скорости потока и его сопротивления, а также изучено влияние 
шероховатых стенок капилляров. Выведены априорные оценки, 
показывающие взаимное влияние скорости, напряжения и переменной 
вязкости. Математически обосновано, что скорость потока уменьшается с 
увеличением вязкости, а также при приближении напряжения к 
критическому значению, начиная с которого поток становится 
неньютоновской жидкостью. Показано, что увеличение размеров области с 
неньютоновской фазой течения приводит к росту скорости потока. 
Незначительные или редкие осцилляции границы не оказывают 
существенного влияния на изменение скорости. Теоретические результаты 
проверены численно для вязкости со степенным ростом. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ В РЕШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  

Кочуева О.Н., Панюшева Л.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

При решении практических задач могут возникать различные трудности при 
проведении расчетов 
- в ряде случаев используются эмпирические зависимости, которые дают 
удовлетворительный результат в ограниченных интервалах изменения 
аргумента. При переходе от одного диапазона к следующему могут 
возникать разрывы или применяемые зависимости могут давать 
рассогласующиеся значения. На Рисунке 1 приведен пример расчета по 
эмпирическим зависимостям равновесных параметров гидратообразования; 
- в некоторых зависимостях используются эмпирические константы, 
значения которых определяются при проведении лабораторных 
экспериментов или при обработке данных для отдельных объектов. При 
расчете для объектов с отличающимися свойствами возникает вопрос о том, 
как определить константы; 
- зависимость параметров бывает задана с помощью номограммы. При 
проведении многократных расчетов необходимо получить функцию, 
заданную аналитически. 

 
Рисунок 1. Равновесные параметры гидратообразования 

Использование нечетких множеств согласно теореме Б. Коско (Fuzzy 
Approximation Theorem) позволяет аппроксимировать любую 
математическую зависимость на основе модели нечеткого логического 
вывода. На графике показана зависимость, полученная с применением 
метода Сугено. Этот метод показал свою эффективность не только для 
линейных зависимостей, но и для нелинейных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТОЙ 

ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 
Леонов Д.Г., Папилина Т.М., Степанкина О.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
Прогнозирование объёмов потребления газа используется в процессе 
решения различных задач, например, при планировании поставок газа, 
расчёте режимов работы газотранспортной сети, проектировании новой или 
модернизации существующей газотранспортной системы (ГТС) [1]. 
Сравнительный анализ показал, что при отсутствии жёстких ограничений 
на время и вычислительные ресурсы более высокую точность прогнозов 
дают нейросетевые методы, хотя при удачном выборе авторегрессионной 
модели точность прогнозирования сопоставима с результатами 
прогнозирования нейросетью при меньших вычислительных затратах [2]. 
Эффективная работа математических моделей, возникающих при описании 
задач прогнозирования газопотребления, требует регулярной актуализации 
фактических исходных данных. Решение данной задачи требует создания 
специализированной информационной системы, основанной на 
распределённом доступе к информационным и вычислительным ресурсам и 
способной войти в состав АСДУ как для сбора информации со SCADA-
систем, так и для передачи обработанных данных для принятия решений на 
верхние уровни управления. 
В работе рассматривается архитектура, основанная на применении 
открытой интеграционной платформы, которая обеспечивает как механизм 
подключения к разнородным источникам данных, так и решение задачи 
доступа к собранной и обработанной информации в условиях гетерогенного 
окружения. 
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И 
СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ - ИНТЕГРАЦИОННАЯ 

ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
Г.Н. Малиновская, А.В. Арбузова 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Современная, так называемая инновационная тенденция развития 
электронных средств обучения представляет собой комплекс 
интерактивных и мультимедийных инструментов и методов онлайн-
обучения для освоения: теоретического материала, отработки практических 
навыков решения типовых задач и системы контроля получаемых знаний. В 
состав таких интерактивных обучающих комплексов входят системы 
организации удаленного доступа (интернет), базы данных материалов и 
удобные средства их пополнения и обновления, системы оперативного 
контроля и организации подсказок в процессе решения предлагаемых задач.  
Проведенный анализ современных интерактивных платформ онлайн- 
обучения, таких как Moodle, Unicraft, GetCourse, Teachbase, We Study 
выявил, что преимуществами всех эти платформ являются: 
- создание среды для более активного общения между преподавателем и 
обучаемым; 
- возможность организации индивидуальных графиков освоения курса и 
напоминаний о сроках контрольных мероприятий, причем как для 
обучающихся, так и для ведущего преподавателя.  
К существенным недостаткам следует отнести: 
- большую потерю времени на освоение инструментария по наполнению и 
редактированию материалов, несмотря на интуитивно понятный интерфейс 
по созданию курса; 
- отсутствие системы оперативного контроля и выдачи подсказок 
обучающимся, в процессе решения ими предлагаемых задач. 
Дальнейшее развитие таких платформ с целью повышения их качества 
видится в разработке системы подсказок и оперативного обнаружения 
ошибок в ходе решения практических задач, что, в свою очередь, еще и 
имитирует живое общение с преподавателем. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫМИ 

СТРУКТУРАМИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
Мухина А.Г., Арбузова А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Уровень развития технологий хранения, управления и обработки 
информационных ресурсов нефтегазодобывающих предприятий создаёт 
основы для применения интегрированных инструментов работы с 
производственными данными и разработки цифровых решений для 
управления процессами добычи углеводородов [1].   
Разработка интегрированной компьютерной модели (ИКМ) на платформе PI 
System предлагает вариант управления многоуровневыми структурами 
нефтегазодобывающего производства, который может рассматривать этап 
поступления реальных данных как базис для принятия решений на 
долгосрочный период времени.  
Предложенный инструментарий ИКМ позволяет определить тенденции 
развития показателей добычи [2], учитывая уровень надёжности и качества 
работы оборудования. Оценка рисков возникновения внеплановой ситуации 
[3] создаёт опору для принятия решений в условиях неопределённости 
информации об объекте управления.  
Система оценок для управления многоуровневыми структурами 
нефтегазодобывающей отрасли предполагает иерархический подход к 
контролю объектов и процессов предприятия. Таким образом, организация 
системы оценок состояния и свойств объекта управления способна 
усовершенствовать исследуемый технологический процесс и реализовать 
рациональный вариант управления эксплуатацией месторождений. 
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ КОД 
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В настоящее время под влиянием повсеместной цифровизации сферы 
образования возрастает роль коммуникативной и информационной 
компетентности личности преподавателя, как ключевого звена 
образовательного процесса. Новые требования определяют необходимость 
развития персонала с учетом синергии профессиональных и личностных 
качеств работников. Рассматривая оценку эффективности деятельности 
преподавателя как фактора мотивации, целесообразно применять 
методологические принципы системности и объективности.  
Обобщенная оценочная модель преподавателя может быть представлена как 
информационная модель, основанная на методе аддитивного обобщенного 
критерия качества на основе нормализованных безразмерных частных 
критериев, характеризующих отдельные качества личности преподавателя, 
каждое из которых предназначено для реализации определенных сфер 
деятельности научно-педагогических работников.  
Результат расчета коэффициентов, сгруппированный в последовательный 
числовой ряд, представляет собой результирующий показатель, который 
формируется внутри единой системы критериев оценки.  
Данный числовой ряд может быть преобразован в обобщенный критерий 
качества – унифицированный мотивационный код. Унифицированная 
модель оценки деятельности преподавателя позволяет учитывать не только 
рейтинговые показатели, но и интегральные показатели непосредственно 
учебной педагогической деятельности и, что существенно, 
компетентностные составляющие личности преподавателя. 
Выбранная методология набора критериев может варьироваться в 
зависимости от набора факторов, которые отражают эффективные 
направления деятельности образовательной организации. 
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ТРЕНАЖЕРЕ 

Нургуатова А.С., Попадько В.Е., Барашкин Р.Л. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
По результатам внедрения компьютерного тренажера по управлению 
процессами нефтегазовой отрасли в учебный процесс [1] были разработаны 
статистические метрики оценки качества усвоения теоретического и 
практического материала, проведен анализ результатов обучения с 
помощью методов классификации и кластеризации данных. 
Компьютерный тренажер включает автоматическую систему оценки 
действий обучаемых, которая рассчитывает метрики на основе параметров 
ведения технологического процесса. В рамках исследования необходимо 
было определить численные интервалы статистических метрик, 
позволяющие делать суждения о качестве усвоения учебного материала. 
В ходе исследования с помощью метода поиска ассоциативных правил был 
предложен интегральный критерий «натренированности», позволяющий 
оценить по динамике решений учебно-тренировочных задач готовность 
обучающегося к выполнению экзамена. На рисунке 1 приведено 
распределение среднего балла от «натренированности». Исследование 
показало, что если критерий попадает в диапазон от 0.7 до 1.1, то более 65% 
таких обучающихся по результатам выполнения учебно-тренировочных 
задач в режиме экзамена получают балл от 85 до 90 по 100-балльной шкале. 

 
Рисунок 1 - Зависимость изменения баллов от «натренированности» 

Предложенный критерий натренированности позволяет обучающимся 
оценивать свою готовность к выполнению экзамена и эффективнее 
выстраивать траекторию тренировок по решению задач. 
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Рассматриваются два принципиально различных доказательства 
существования решения проблемы стабилизации линейной управляемой 
системы (ЛУС): одно – конструктивное, второе, основывающееся на 
методах алгебраической геометрии, и неконструктивное.  
Одной из распространённых математических моделей объектов 
нефтегазового комплекса является класс ЛУС, задаваемых соотношением 

, где , а  и  -  и  матрицы с 
комплексными коэффициентами или кратко . Обратная связь 
преобразует систему  в систему , где  суть  
матрица. Задача стабилизации заключается в переводе  в систему  с 
желаемым набором собственных значений (спектром ) новой 
матрицы переходов . Например, гарантирующим устойчивость 
системы  то есть для всех  верно неравенство .  
Фундаментальный результат [1] утверждает, что система  является 
полностью управляемой тогда и только тогда, когда для каждого 
множества  из  комплексных чисел существует такая обратная связь 

, что спектр  является искомым.  
На основе конструктивного доказательства в монографии [1], предлагается 
численный алгоритм линейной алгебры нахождения обратной связи  
такой, что  

, где 
 искомый спектр.  

В статье [2] с помощью результатов алгебраической геометрии показано, 
что система  является полностью управляемой тогда и только 
тогда, когда для каждого множества  из  комплексных чисел 
существует такая обратная связь , что спектр  сколь угодно 
близок к искомому. Доказательство в [2] совершенно неконструктивно.  
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ОДИН ПРИКЛАДНОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ  
Осетинский Н.И.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
 

В настоящее время известны два подхода к решению проблемы 
стабилизации линейной полностью управляемой динамической системы. 
Один алгоритмический изложен, например, в монографии [1] и действует 
для систем над любым полем. Второй подход рассмотрен в статье [2]. Он 
основывается на результатах алгебраической геометрии и доказывает, что 
система  является полностью управляемой  для любого 
множества n комплексных чисел существует такая обратная связь , что 
спектр матрицы  сколь угодно близок к искомому. Доказательство 
в [2] совершенно неконструктивно.  
Пусть  и  ‒ векторные пространства комплексных  и 

 матриц соответственно. И пусть  ‒ 
линейная система. Рассмотрим линейное отображение векторных 
пространств  размерностей  и 
соответственно, где  

  
Здесь  «пробегают» эти пространства. Заметим, 
что  ‒ матрица размера , тогда произведение  будет квадратной 

 матрицей. Доказательства статьи [2] основываются на двух 
следующих результатах линейной алгебры.  
ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Отображение  будет сюръективным, то есть 
отображает пространство  на пространство ,  
система  является полностью достижимой.  
БОЛЕЕ ПРОСТОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Система  является полностью 
достижимой  из равенств  и  следует, что . Здесь 
по определению  и  ‒ квадратная  матрица.  
Естественно, что и формулировка и сами доказательства фактов статьи [2] в 
том числе и основного сформулированного выше результата в отличие от 
методов в [1] существенно используют свойства поля комплексных чисел C. 
Однако представляется верной гипотеза, что основной результат верен для 
любого поля K (а не только для случая ).  
ЛИТЕРАТУРА  
1. Уонэм М. Линейные многомерные системы управления. Геометрический 

подход: пер с англ. ‒ М – Наука, 1980 ‒ 376 с.  
2. Hermann R., Martin C.F. Applications of Algebraic Geometry to Systems 

Theory – Part 1. IEEE Transaction on Automatic Control. Vol. AC-22, № 1, 
1977 – 19 – 25 p.  

( , )A B Û
F

A BF+

( )n nM C´ ( )n mM C´ n n´
n m´ ( , ) ( ) ( )n n n mA B M C M C´ ´Î ´

: ( ) ( ) ( ),n n m n n nM C M C M Cy ´ ´ ´´ ® 2n mn+ 2n

( , ) [ , ] .X Y AX XA BY A X BYy = - + = +
( ),  ( )n n m nX M C Y M C´ ´Î Î

Y m n´ BY
n n´

y
( ) ( )n n m nM C M C´ ´´ ( )n nM C´ Û

( , )A B
( , )A B

Û [ , ] 0A X = 0XB = 0X =
[ , ]A X AX XA= - X n n´

K C=



284 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ WEB-
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА 

«ВЕСТА-WEB» 
Папилина Т.М., Мартовицкий С.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Платформа «Веста-Web» для разработки тонких клиентов программно-
вычислительных комплексов газотранспортной отрасли была разработана в 
2015 году [1]. За прошедшие 5 лет были выпущены и значительно 
доработаны многие стандарты и инструменты, находившиеся в тот момент 
на стадии проектирования и подготовки к стандартизации.  
Актуальность представленной работы обусловлена с одной стороны 
бурным развитием информационных технологий и построением 
современных сложных распределённых систем [2], а с другой стороны – 
необходимостью переноса существующего программного обеспечения с 
проприетарных операционных систем на открытые. 
В ходе модернизации «Веста-Web» были заменены устаревшие компоненты 
на новые, удовлетворяющие условиям импортозамещения. В частности, для 
серверной части приложения вместо .NET Framework, работающий только 
под управлением ОС Windows, использован кроссплатформенный 
.NETCore, совместимый, в том числе, и ОС Astra Linux. Клиентская версия 
была переписана с применением современной платформы разработки 
Angular, использующей в своей основе объектно-ориентированный язык 
TypeScript. За счёт появившейся возможности работы со строгой 
типизацией и основными принципами объектно-ориентированного 
программирования, а также продуманной архитектуры приложения, 
значительно сократилась сложность поддержки и внедрения 
дополнительного функционала. В дальнейшем планируется расширение 
функциональности с возможностью многопользовательского доступа к 
работе с приложением. 
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МОДЕЛИ ОПТИМЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
КЛИЕНТСКИХ ЗАЯВОК КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТОРГОВОМУ ДНЮ 
Переверзев Д.Е., Степин Ю.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
В работе предлагаются модели оптимизации определения объемов 
клиентских заявок кредитно-финансовой организации на покупку или 
продажу финансовых инструментов как валютной, так и фондовой секций.  
Сложность оптимизации решения этой задачи внутри торгового дня 
определяется неоднозначностью разбиения значительных по объему заявок 
от различных контрагентов на меньшие по размеру. Это диктуется 
необходимостью уменьшения влияния заявки на валютный или(и) 
фондовый рынок, так как единовременная покупка или продажа 
значительного объема какого-либо финансового инструмента (что особенно 
важно для нефтегазовой отрасли) может привести к значительным и 
нежелательным флуктуациям на этом рынке. А также ввиду того, что на 
рынке в данный момент времени может просто не быть достаточного объема 
ресурсов по необходимой цене. 
Для оптимизации выбора биржи (из числа доступных), для проведения 
сделки, решается задача целочисленного линейного программирования. 
Критерии оптимальности: цена сделки и размер комиссии, а ограничения: 
минимальный размер заявки и дискретность объема заявки, характерные 
для конкретных бирж, а также предпочтения клиентов [1]. При этом, 
распределение объема заявок, отправляемых на выбранную биржу, внутри 
торгового дня предлагается осуществлять двумя способами. 
Первый способ - равномерное распределении общего объема заявки по 
времени торгов. Выбор параметра частоты (дискретности) выставления 
заявок может быть осуществлен как в ручном режиме (должен быть кратен 
секунде), так и в автоматизированном, оптимизирующим выбор размера 
заявки, за счет решения своей задачи целочисленного линейного 
программирования, минимизирующей размер комиссии. 
Второй способ – распределение объема заявки внутри торгового дня, исходя 
из отношения объема торгов в данный промежуток времени к дневному 
объему торгов. Здесь дискретность выставления заявок может быть задана 
только экспертно – в ручном режиме. 
Для обоих способов рассчитаны контрольные примеры. Разработанные 
модели позволяют распределить заявки таким образом, что, если в один 
промежуток времени по одному финансовому инструменту есть заявки на 
покупку и продажу, то для уменьшения размера комиссии будет выставлена 
только разница в объемах между этими двумя заявками. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВЕ 

НЕФТЕПРОВОДОВ НА ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ 
Петухова С.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
	
Приведены основные показатели, влияющие на энергетическую 
эффективность функционирования системы электроснабжения в условиях 
электрообогрева нефтепроводов на протяженных участках трассы. 
Ключевые слова: энергетическая эффективность, электрообогрев 
нефтепроводов, система электроснабжения. 
Регламентация показателей эффективности передачи электрической 
энергии в условиях электрообогрева нефтепроводов на протяженных 
участках трассы связана не только с реализацией энергосберегающих 
технологий обеспечения поддержания оптимального температурного 
режима, но и с освоением менее энергоемких схем энергообеспечения. 
Для энергообеспечения систем электрообогрева нефтепроводов на 
протяженных участках трассы применяются схемы с централизованными и 
с автономными источниками электроснабжения, с отбором мощностей от 
воздушных линий электропередачи 10(6) кВ посредством комплектных 
трансформаторных подстанций и с использованием силовых кабельных 
линий при подключении нагревательных секций. Напряжения на низкой 
стороне трансформаторов отличаются от стандартных значений, зависят от 
системы электрообогрева, длины обогреваемого нефтепровода, параметров 
линейных мощностей электрических нагрузок. Особенности технологий 
электрообогрева обусловливают необходимость применения специальных 
технических устройств по обеспечению симметрирования электрических 
нагрузок [1] и учёта неравномерностей потокораспределения мощностей в 
питающей электрической сети, возникающих при наличии однофазных 
распределённых потребителей электроэнергии [2]. Это позволяет повысить 
энергетическую эффективность в процессе передачи электроэнергии за счет 
снижения показателей: электропотребление при электрообогреве, расход и 
потери электроэнергии в элементах системы электроснабжения. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1.  Петухова С.Ю. Симметрирование	электрических	нагрузок	в	системах	
электрообогрева	нефтепроводов	на	протяженных	участках	трассы	/	В	
сборнике:	 Губкинский	 университет	 в	 решении	 вопросов	 нефтегазовой	
отрасли	 России.	 Сборник	 трудов	 Региональной научно-технической 
конференции, посвященной 100-летию Московской горной академии. – 
Москва: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2018, с.181 
2. Петухова С.Ю. Усиление тяговых сетей переменного тока 
использованием распределенного питания и провода повышенного 
напряжения: Дисс..канд.техн.наук. – Москва, 1994. – 156 с. 



287 
 

АНАЛИЗ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ В МНОГОФАКТОРНОЙ ЗАДАЧЕ 
Прядко С.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Почти во всех отраслях приходится анализировать варианты решений 
различных задач. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. 
При учете издержек и выгод приходится использовать не только числовую 
информацию, но и другие данные, полученные, например, ранее при 
решении аналогичных задач. Метод анализ иерархий (МАИ) – один из 
способов решения подобных задач. Он позволяет грамотно и прозрачно 
составить схему задачи со всеми нужными критериями, получить оценки 
вариантов даже через словесные характеристики. С помощью четырех 
логических схем МАИ можно оценить следующие показатели: 
выгоды(benefits), возможности (opportunities), издержки (costs) и риски 
(risks), затем вычислить отношение BOCR, которое является произведением 
benefits, opportunities и обратных величин costs и risks, и по полученным 
значениям принять решение о выборе варианта. Большой интерес 
представляет возникающая актуальная задача – оценка изменения 
показателя в условиях неопределенности промежуточных оценок. 

На примере выбора строительства одной из нескольких эксплуатационных 
скважин предлагается анализ изменения BOCR при заданной (например, в 
процентах) неопределенности промежуточных оценок. Суть предлагаемой 
методики заключается в рассмотрении всех допустимых вариантов (МАИ 
позволяет быстро вычислять итоговые оценки) с занесением результатов в 
базу данных. Процедуру легко автоматизировать с помощью языка 
программирования. С помощью sql-запросов к базе данных можно решить 
значительное количество задач анализа: построить графики изменения 
различных показателей или итогового отношения в зависимости от 
максимальной неопределённости оценок; выяснить, может ли при 
допустимых значениях меняться порядок ранжирования вариантов и 
другие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА СРЕДНЕГО  

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА. ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Русев В.Н., Скориков А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 
Среднее остаточное время жизни - mean residual life (MRL) (или средняя 
остаточная наработка в теории надёжности)  относится к 
одной из старейших тем статистического анализа: биометрическим 
функциям. Начало исследований по этой теме положено в работе Эдмунда 
Галлея [1], в которой даны таблицы дожития (life tables) и введено понятие 
средней продолжительности предстоящей жизни. 
Работа посвящена изучению и применению MRL для двухпараметрического 
распределения Гнеденко – Вейбулла [2]. Даны аналитические 
представления MRL через неполные гамма-функции ,  и 
функцию Куммера . Вычисления, проведенные в пакете 
Mathematica для MRL через , , дают осцилляцию значений 

, в отличие от представления MRL через , когда осцилляция 
отсутствует.  
Полученные формулы для MRL в модели Гнеденко – Вейбулла и 
эмпирической MRL, наряду с интенсивностью отказов, позволяют 
прогнозировать остаточное время работы погружного оборудования на 
стадии эксплуатации и могут быть использованы при оценке ресурсных 
характеристик оборудования с целью оптимизации функционирования 
изучаемых объектов.  В частности, проведены исследования по надёжности 
установок электроцентробежных насосов, которые в РФ являются 
основным способом подъема скважинной продукции на дневную 
поверхность.  
Отметим, что использование интенсивности отказов имеет ещё и 
субъективный характер. Как замечено в [3]: «функция интенсивности 
отказов настолько укоренилась в психике инженеров, что её будет трудно 
заменить чем-то другим, даже если это более полезно». 
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МОДЕЛИ ТИПА “-ИЗ-𝑵” В ПРИМЕНЕНИИ К НАДЁЖНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Рыков В.В., Сухарев М.Г., Иткин В.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
При проектировании крупномасштабных объектов систем трубопроводного 
транспорта нефти и газа, при разработке планов их функционирования и 
развития на средне- и долгосрочную перспективу всегда предусматривается 
резервирование производственных мощностей [1]. Резервирование 
трубопроводов предусматривается при пересечении трассой серьёзных 
водных преград. Уникальным примером резервирования линейной части 
является многониточный переход через Байдарацкую губу. 
Для обоснования решений о резервировании в нашей работе 
рассматриваются известные модели надёжности типа “-из-𝑛” [2,3]. В 
предположении экспоненциального распределения времени безотказной 
работы элементов и произвольного распределения времени ремонта 
получены дифференциальные уравнения, позволяющие найти вероятность 
полного отказа системы как в стационарном, так и в нестационарном 
случаях. Решения, полученные для двух вариантов распределения времени 
ремонта (гамма-распределения и распределения Гнеденко-Вейбулла) при 
различных параметрах модели, представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Вероятности отказа системы при различных коэффициентах 

вариации времени ремонта 𝑉 и параметрах потока отказов 𝛼 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. «Надежность систем энергетики» (Сборник рекомендуемых терминов). — М : ИАЦ 
«Энергия», 2007, 192 с. 
2. Deborah K. Shepherd. k-out-of-n Systems, Encyclopedia of Statistics in Quality and 
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3. Moustafa M.S. Availability of K-out-of-N : G Systems with Exponential Failure and 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Седых Л.Е., Храбров М.И., Храброва О.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Целью современного высшего профессионального образования является 
подготовка компетентного специалиста, способного применять полученные 
в процессе обучения навыки в профессиональной деятельности. Умение 
находить нужную информацию, грамотно интерпретировать ее и 
использовать в своей деятельности обязательное требование, 
предъявляемое к специалисту любого профиля. 
Такие экономически ориентированные структуры и образования как банки, 
налоговая, страховая службы, бухгалтерский учет и т.д., а также 
современные вертикально-ориентированные нефтегазовые компании 
невозможно представить без современных корпоративных 
информационных систем и технологий. С развитием информационных 
технологий повышаются и требования к специалистам, их применяющих. 
В соответствии с компетенциями, приведенными в Федеральном 
государственном образовательном стандарте (ФГОС), у бакалавра-
экономиста должны быть сформированы комплексные представления о 
функциях и инструментах информационно-коммуникационных 
технологий, развиты практические навыки эффективного применения 
средств ИТ в профессиональной деятельности. 
Исходя из требований ФГОС, а также профессионального стандарта и 
тенденций развития технологий Индустрия 4.0, можно выделить наиболее 
значимые базовые профессиональные навыки специалистов 
экономического профиля: 
§ умение анализировать информационные ресурсы современного 
производства и эффективные способы представления данных; 
§ создание и редактирование документов различной сложности; 
§ расчет и анализ экономических показателей на основе больших данных, 
их визуализация и интерпретация, построение прогнозных характеристик; 
§ использование в своей деятельности нормативно-правовых документов, 
владение справочно-правовыми и информационными системами; 
§ создание хранилищ данных на базы современных СУБД, организация 
запросы по поиску информации различного типа, формирование отчеты по 
запросу. 
Приобретение и развитие указанных компетенций вошло в программу ИТ-
дисциплин для студентов первого курса факультета ЭиУ. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛEЙ И АЛГОРИТМА 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА 

КОМПЛЕКСОВ ГИС В ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА  

Тупысев А.М, Степин Ю.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 
Оценка запасов месторождений нефти и газа является одной из ключевых в 
поисках, разведке и эксплуатации месторождений нефти и газа. При оценке 
запасов объемным, наиболее используемым методом, необходимо 
применение комплексов геофизических исследований скважин (ГИС) [1]. 
При этом, насколько удачно (оптимально) выбран комплекс ГИС во многом 
зависит точность определения запасов. 
В работе предлагаются математическая модель решения этой задачи, 
представляющая собой многокритериальную оптимизационную задачу 
нечеткого математического программирования с нечеткими отношениями, 
в которой критерии и ресурсные ограничения выполняются неточно 
(нечетко) а правила выбора (перебора) комплексов ГИС четко. 
Оптимальность решения определяется по принципу Беллмана-Заде.  
Для решения поставленной задачи (перебора вариантов решений) был 
разработан генетический алгоритм. 
   Сложность оптимизации (выбора наилучшего) комплекса ГИС для 
решения представленной проблемы определяется тем, что сегодня, для 
оценки эффективности (качества) комплексов ГИС разработано и принято 
достаточно большое количество критериев. Их анализ можно найти в [2]: 
эти критерии, как правило, направлены на оценку или только геологической 
эффективности ГИС (например, коэффициенты однозначности, 
подтверждаемости, показатель точности решения геологической задачи и 
др.); или на комплексную оценку как геологической, так и экономической 
эффективности работ (себестоимость работ, окупаемость затрат или даже 
время, необходимое на проведение работ и т.д); или же это показатели, 
оценивающие производственную деятельность трудовых коллективов и 
исполнителей (коэффициент выполнения заявок, коэффициент качества 
первичных материалов, коэффициент качества работ и др.).  
   Приводятся результаты расчетов по разработанным моделям. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИИ ФЛЮИДОВ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

Умановский А.В., Леонов Д.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
Гидродинамическое моделирование – важнейший инструмент 
планирования разработки месторождения. Во многих случаях 
единственным способом моделирования эволюции сложной 
гидродинамической системы является физическая симуляция, т.е. численное 
решение дискретизированной системы уравнений, в определенном смысле 
дающее приближение к решениям дифференциальных уравнений 
гидродинамики. При выполнении на компьютерах процедуры такого 
решения известны высокими требованиями к вычислительным ресурсам. 
Физическая симуляция на основе обучающих данных – инновационная 
методология, в некоторых случаях позволяющая предсказывать эволюцию 
гидродинамических систем в обход трудоемкого поиска численных 
решений. В рамках этого подхода алгоритмы машинного обучения, в 
частности, искусственные нейронные сети (ИНС), применяются для 
предсказания динамических характеристик ячеек сеточной модели, 
дискретизирующей расчетную область симуляции. Корректность и качество 
работы таких моделей оцениваются статистически, путем сравнения с 
эталонными решениями, полученными классическим способом. 
В рамках проведенного исследования сформирована оригинальная 
архитектура глубокой ИНС и специализированный алгоритм обучения, 
позволяющий с известной точностью предсказывать результаты симуляции 
процесса двухфазного течения (фильтрации) в гетерогенной пористой 
среде. Разработанная модель позволяет с приемлемой точностью оценить 
картину распределения насыщенностей фаз в расчетной области с заданным 
промежутком времени на основе только начальных условий – расположения 
источников и стоков и карты абсолютных проницаемостей. 
Вывод результатов разработанной модели задействует мощности 
графического процессора и требует на 2-3 порядка меньшего времени в 
сравнении с эталонным алгоритмом симуляции на основе численных 
решений. Полученное ускорение позволяет говорить о применении ИНС-
модели в качестве эвристической оценки эволюции системы, на базе 
которой возможно формулировать оптимизационные задачи. Спецификой 
гидродинамического моделирования в нефтегазовой отрасли является 
существенная неопределенность исходных данных; эффективные 
эвристические алгоритмы, позволяя анализировать большее число 
вариантов, способны отчасти компенсировать данную проблему. Возможно 
развитие описываемого метода для применения к более сложным 
физическим моделям: включающим межфазный массоперенос, «вторую 
проницаемость», тепловые эффекты и т.д. 
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СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НПЗ/НХК 
Хохлов А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Применение систем оптимизационного моделирования (СʘМ) для 
управления производственными процессами и всем предприятием давно 
входит в круг интересов его руководства и управляющей компании. 
Прогресс информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) и 
наступление постиндустриальной эпохи предполагает рост компетенций на 
всех уровнях управления. Ключевым инструментом, стимулирующий их 
рост, является применение в управлении СʘМ в синергизме с ИКТ. В 
докладе предлагается, как следствие, применить СʘМ, в связке с RPMS[1] 
как сетевой проект на НПЗ/НХК, где уже 27 лет система эксплуатируется 
для целей планирования работы всего производства на разные горизонты. 
Реализация проекта СʘМ на НПЗ в сетевом варианте, предполагает, что 
руководство  пригласит независимого координатора для формирования 
проектной команды из ключевых служб и обеспечения их коллаборации. 
Службы по профилю проекта: исследовательский цех; производство; 
технология и экономика, связь с лабораториями, цехами, коммерсантами.  
Координатор обеспечивает взаимосвязь и необходимый уровень доверия, в 
результате сформируется проектная команда по службам, где в ряде отделов 
будет по 2-3 специалиста, итого около 10  в  разных службах НПЗ. 
Координатор, утвердив команду, отслеживает оснащение отделов 
необходимым оборудованием, ИКТ и ПО  систем для реализации проекта. 
К 1.RPMS доступ получает вся команда. Поддержка RPMS-модели, исходя 
из опыта, должна включать следующие системы: 2.ASSAY с БД нефти в 
связке с LIMS и лабораторным оборудованием; 3.HYSYS™   (UniSim™)-
детальное технологическое моделирование  процессов НПЗ/НХК; 
4.Production Balance/Movement Automation -сведение балансов/мониторинг 
перемещений- дают фактические данные по суткам; 5.Blend/OpenPRC|EBC 
-данные по рецептам смешения продуктов на перспективу и оперативные; 
6.SAP-модули- данные по экономике переработки, рынки, логистика, КПЭ. 
В ходе оснащения 1-6 идет обучение специалистов проектной команды. 
Координатор  реализует проект постепенно, наращивая  уровень сложности  
СʘМ с ядром RPMS, и с  выходом на сетевую структуру с 1-6.  
Внедрение каждой из 1-6 отработано ранее, но взаимодействия нигде нет.  
Координатор обеспечивает сетевой вариант через взаимодействие всех 
специалистов проектной команды, эксплуатирующих 1-6, и порождая 
конкуренцию и кооперацию,   тем самым запускается цикл саморегуляции в 
команде, что и стимулирует рост компетенций у специалистов НПЗ.  
Завершающий этап – внедрение системы календарного планирования. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ЦИКЛ «5А» И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Хохлов А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
В [1] эффективная эксплуатация систем оптимизационного моделирования  
объектов типа  НПЗ/НХК/ГЗ/ ВИНК для планирования их работы 
предполагает выполнение принципов, названных «5А». Регламент 
эксплуатации систем  должен включать «5А» как последовательность 
действий со сроками их реализации. Кратко определим «5А»: 
• Агрегирование модели, это принимаемый уровень ее детализации, 
что определяет внешний консультант при внедрении системы, а на стадии 
эксплуатации этим занимается аналитик в ходе модификации модели на 
объекте. Выбранный уровень детализации модели, должен позволить 
аналитику выполнить в сроки, нижеследующие 4-ре принципа. 
• Актуализация модели это набор действий: в срок получение 
данных с объекта; контроль и согласование; последующее ее обновление. 
Как правило, способ актуализации включает интеграцию и автоматизацию. 
Если в модели, например,  основа логистика, то актуализацию необходимо 
совмещать с ее генерацией. В технологических моделях это сделать 
достаточно сложно, и используется частичная генерация модели. 
• Адаптация означает, что аналитик после актуализации модели,  
сможет в сроки найти решение, интерпретировать его, подготовить 
пользовательские отчеты, и согласовать решение на разных уровнях 
управления объектом как план производства на выбранный горизонт. 
• Аддитивность говорит о том, что аналитик проводит увязку планов, 
как например, план календарный и на месяц, план по месяцам и на квартал, 
и анализирует отличие в соответствии с регламентом, где зафиксировано 
допустимое расхождение между подобными вложениями. 
• Асинхронность предполагает, что аналитик может восстановить 
хронологию событий, чтобы понять отличия ранних сценариев, на основе 
которых и готовились данные для актуализации модели. Это важно для 
анализа причин возникновения расхождения плана и факта. Возможно, 
далее это потребует  коррекции агрегирования модели, например, переход с 
одного периода на многопериодное планирование. 
При реализации «5А» возникает цикл, что и создает обратную связь в триаде 
«аналитик–система – производство», что и обеспечивает ее саморегуляцию 
при ведении модели, и тем самым является необходимым и достаточным 
условием корректной эксплуатации на производстве систем как 
оптимизационного, так и имитационного моделирования. 
ЛИТЕРАТУРА: 
Хохлов А.С., Баулин Е.С., Коннов А.И., Мишутин Д.Ю. Комплекс 
интегрированного планирования деятельности ВИНК// Автоматизация в 
промышленности.- Москва,-2018,-№12. –С.15-26. 
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МАГНИТОРАЗВЕДКА КАК ИСТОЧНИК БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ 
ЗАДАЧ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Храбров М.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Магнитный метод (магниторазведка) базируется на изучении особенностей 
магнитных свойств горных пород. Изменение магнитных свойств и разные 
формы залегания исследуемых горных пород вызывают отклонения 
напряженности геомагнитного поля в изучаемом районе от нормальных его 
значений. 
Область применения магнитных съемок, в частности, при поисках залежей 
нефти и газа обычно ограничивалась изучением региональных 
особенностей геологического строения территорий, исследованием 
структуры и вещественного состава кристаллического фундамента древних 
и молодых платформ и решением общих задач геокартирования. Появление 
новой высокоточной аппаратуры позволяет выявлять новые специфические 
аномалии магнитного поля малой амплитуды, пространственно 
приуроченные к залежам углеводородов. 
В работе рассматривается влияние промышленных помех на результаты 
измерений. Промышленные помехи постоянного типа возникают при 
работах вблизи рудников, железных дорог (неэлектрофицированных), 
газопроводов, буровых вышек, обсадных труб и других железных 
конструкций. Влияние помех такого типа определяется размерами и 
значением намагниченности объектов. Эти помехи опознаются по их 
особому положению в геологически обусловленной структуре магнитного 
поля, высоким градиентам и отрицательному знаку аномалий. 
Промышленные помехи переменного типа характеризуются определенной 
периодичностью в изменении амплитуды и знака аномалий. Наиболее 
распространенным видом помех такого типа являются возмущения поля 
вблизи линий электропередач (ЛЭП). Сильным источником помех являются 
высоковольтные линии электропередач.  
При обработке данных магнитной съемки влияние промышленных помех, 
может учитываться следующим образом: одиночные «отскоки», связанные, 
например, с обсадными колоннами буровых скважин, исключаются при 
визуальном контроле оператором, а при автоматической обработке 
результатов измерений магнитного поля на компьютере – по значению 
градиента поля. Количественный же учет промышленных помех, связанные 
с техногенными объектами, учитывается особо и не участвуют в 
дальнейшей обработке и интерпретации данных. 
В работе рассмотрены также технические и программные средства 
обработки и интерпретации данных магниторазведки в процессе поиска и 
разведки месторождений полезных ископаемых и иных объектов. 
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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ С ПОМОЩЬЮ 

СОВРЕМЕННЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СРЕДСТВ 
Шатуновский В.Л. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Современные средства автоматизации представлены обширным 
ассортиментом устройств, позволяющим выполнять самые разные функции 
по управлению, контролю и регулированию разнообразными техническими 
объектами. Исполнительными устройствами в системах автоматизации 
являются различные реле, пускатели, преобразователи частоты и пр. 
Они приводятся в действие сигналами, поступающими от устройств 
управления. В настоящее время чаще всего устройства управления 
выполняются в виде микроконтроллеров и их комплексов.  

 
Одними из широко применяемых современных устройств управления и 
контроля являются микроконтроллерные платы семейства «Arduino». 
Программирование этих устройств ведется целиком через их собственную 
программную оболочку (IDE), бесплатно доступную с сайта Ардуино 
(http://arduino.cc/).  Типовые задачи автоматизации – дистанционное 
управление включением / отключением реле, просто и эффективно 
решается с помощью микропроцессорных плат семейства "Arduino". Для 
этих устройств разработаны и разрабатываются простые и удобные средства 
различных видов дистанционной передачи данных и сигналов управления. 
Бурное развитие и совершенствование производства таких 
микроконтроллеров быстро приведет к резкому увеличению их надежности, 
быстродействию, уменьшению габаритов и стоимости, а их оформление во 
взрыво и пожаро-безопасных корпусах обусловит их повсеместное 
использование в качестве основного блока IoT (Интернет-вещей). 
  Поэтому при формировании профессиональной квалификации 
специалистов в области автоматизации, особенно в электроэнергетике, 
следует больше внимания уделять именно вопросам проектирования и 
программирования систем автоматизации на базе этих перспективных 
микроконтроллерных средств. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Секция 7.  
Комплексная безопасность 

объектов ТЭК 
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СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИКИ В КАЧЕСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ РОССИИ 
Гриняев С.Н., Журавель В.П., Медведев Д.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Российская армия, Пограничная служба ФСБ РФ, МВД, МЧС и 
Росгвардия выполняют важные задачи по обеспечению развития 
Арктики в качестве стратегической ресурсной базы России в целях её 
поддержания и ускорения экономического роста. 
Арктическая группировка Российской армии обеспечивает 
суверенитет и территориальной целостность страны на Севере страны, 
надёжную защиту природных богатств Арктики и безопасность 
судоходства по Северному морскому пути. 
Постоянное пограничное присутствие в арктическом секторе РФ 
позволяет сохранить статус-кво морских границ, запасы 
углеводородов до окончательного международного признания 
российской юрисдикции на пределы акватории и континентального 
шельфа. 
В сфере внимания  МВД России противодействие незаконной добыче 
биоресурсов, обеспечение общественного порядка в местах добычи нефти и 
газа, разработки твердых полезных ископаемых, функционирующих 
объектах ТЭК, в областных городах, в портах, аэропортах, рыболовецких 
артелях, компактного проживания общин коренных малочисленных 
народов Севера. 
МЧС РФ проводит мероприятия по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Арктике за счёт создания и функционирования 11 
арктических комплексных аварийно-спасательных центров. Численность её 
группировки Арктической зоне с учётом сил органов исполнительной 
власти субъектов РФ и муниципальных образований составила более 18 000 
чел. и 1 845 ед. техники. 
Росгвардия охраняет Билибинскую атомную электростанцию, ледоколы 
ФГУП «Атомфлот» в пункте основного базирования, плавучую атомную 
теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов», девять морских арктических 
портов, в т.ч. порт Сабетта. 
Анализ показывает, что в связи с огромными запасами полезных 
ископаемых на Севере страны необходимо усиливать военную и 
правоохранительную составляющую в Арктике.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ В АРКТИКЕ  

Журавель В.П. 
Институт Европы РАН 

Арктика становится объектом жизненных интересов и устремлений целого 
ряда государств в условиях быстро меняющейся геополитической 
обстановки в мире и непосредственно в этом регионе. 
Основные международные вызовы в сфере обеспечения национальной 
безопасности в Арктике находят свое проявление в попытках ряда 
иностранных государств пересмотреть базовые положения международных 
договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в Арктике. 
Усилилось давление на Россию по таким вопросам, как определение 
внешних границ континентального шельфа, раздел морских акваторий, 
разработка нефтегазовых ресурсов в контексте обеспечения экологической 
безопасности, эксплуатация биоресурсов, доступ иностранных государств к 
СМП. Отмечаются попытки Норвегии воспрепятствования осуществлению 
Российской Федерацией законной хозяйственной деятельности на 
архипелаге Шпицберген. 
Угрозу национальной безопасности представляет наращивание 
иностранными государствами военного присутствия в Арктике. 
Воссоздается второй оперативный флот ВМС США, принято решение о 
формировании в Европе  к 2022 г. двух новых командований объединенного 
командования ОВС НАТО – «Атлантика» и объединенного командования 
тыла. За последние 10 лет удвоилось количество заходов натовских 
субмарин, в том числе атомных, в норвежские порты. Все это в России 
вызывает закономерную озабоченность и тревогу. 
Со стороны наших геополитических противников участились попытки 
дискредитации деятельности России в Арктике. Актуальность данной 
проблемы состоит в том, что она затрагивает вопросы суверенитета РФ.  
В этих условиях Россия вынуждена принимать адекватные меры, 
направленные на поддержание паритета и создание благоприятных условий 
для защиты национальных интересов в этом важном регионе. 
Арктика должна оставаться территорией низкой политической 
напряженности и успешного развития многостороннего международного 
сотрудничества. Наши национальные интересы в регионе превыше всего. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  
Зироян М.А., Сулян Г.С., Тинякова В.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Государственный университет управления 

 
Обсуждаются современные направления и формы инновационного 
развития нефтегазовой отрасли России, определяются связанные с их 
реализацией проблемы и предлагаются пути решения.  
Ключевые слова: инновации, кластер, нефтегазовая отрасль 
В сугубо экономическом смысле под инновациями понимается глубокое 
обновление строя общественного производства, начиная с обновления 
портфеля применяемых технологий, продолжая обновлением компетенций 
человеческого фактора и завершая обновлением организационных 
механизмов и институтов. Причем наиболее быстро и безболезненно они 
осуществляются в области технологий.   
В текущем периоде времени в области нефтесервиса реализуется целый ряд 
инновационных проектов, ориентированных на применение новых 
технологических решений для бурения нефтегазовых скважин любой 
сложности, для добычи и переработки нефти, а также проведения 
геофизических исследований. Заметим, что одним из важных условий 
достижения эффективности бизнеса является цифровизация этих проектов.  
В качестве примеров инновационных проектов, которые реализуются на 
территории России в области нефтехимической промышленности, можно 
назвать Усть-Кутский ГПЗ, Амурский газохимический комбинат, Саянский 
и Каспийский ГКХ.  
Приказ Минпромторга России N 651, Минэнерго России N 172 от 08.04.2014 
"Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 года" определил предпочтительность 
кластерного пути развития нефтехимической отрасли, который 
предполагает создание устойчивых точек роста экономики.  
Однако формирование и развитие кластеров сопровождается рядом 
проблем, в частности: недостаточным уровнем инвестиций, а также уровнем 
контроля со стороны государства, инфраструктурными ограничениями, 
обусловленными слабой пропускной способностью железнодорожного и 
автомобильного транспорта во многих регионах, несоединенностью уже 
существующих производственных центров и региональных кластеров 
продуктопроводами.  
Очевидно, решение указанных проблем требует более интенсивной 
государственной поддержки развития нефтегазовой отрасли, прежде всего 
в части создания коммуникаций между всеми субъектами инновационной 
деятельности. 
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РИСКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ 
Кириченко Т.В., Изотова Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – учет рисков в финансовой отчетности 
– один из тектонических сдвигов в истории бухгалтерского учета и формировании 
отчетности из-за его широкого охвата и технических требований, 
сформулированных, в том числе, на языке теории вероятностей и математической 
статистики. Наибольшую угрозу для экономической безопасности нефтегазовых 
корпораций в этой части несут должники за поставленный нефть и газ. 
Требования к раскрытию информации оценки, обесценения дебиторской 
задолженности (а именно здесь отражены долги потребителей [1]) в финансовой 
отчетности публичных компаний согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» включают прогнозирование риска [2] дефолта. В учётной политике 
должны быть разработаны подходы к оценке вероятности дефолта (невыполнения 
обязательств). Чаще всего, используется подход по использованию информации 
рейтинговых агентств, по кредитным рейтингам, а вероятность дефолта берется из 
матрицы дефолтов для этих агентств, где используются фактические данные по 
дефолтам для этих категорий. Новой является также модель «ожидаемых кредитных 
убытков» для дебиторской задолженности. Эта модель связывает формирования 
резервов для этих предполагаемых убытков с оценкой ожидаемых убытков из-за 
непогашения кредита или дефолта. Резерв или 𝐸𝐶𝐿	(ожидаемые кредитные убытки) 
рассчитывается по формуле (прописанной в стандарте вербально): 𝐸𝐶𝐿 = 𝑃𝐷 ×
𝐿𝐺𝐷 × 𝐸𝐴𝐷, где 𝑃𝐷 - вероятность дефолта; 𝐿𝐺𝐷- уровень потерь в случае дефолта; 
𝐸𝐴𝐷- сумма под риском дефолта. 
Анализ отчетности российских нефтегазовых корпораций, что, во-первых, далеко не 
все из них отражают риски в соответствии с рейтингами. А, во-вторых, анализ 
представленных данных по рейтингам контрагентов зачастую говорит о 
заниженном, по сравнению с рекомендуемым МСФО, уровне резервов. 
Таким образом, российские нефтегазовые корпорации, в большинстве своем, 
находятся лишь в начале пути полноценного применения МСФО 9.    
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Общепризнанным в мировой практике обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов являются стандарты построения систем управления 
рисками, внутреннего контроля и аудита COSO. Опыт их применения привел к 
формированию концепции «трех линий защиты». Под первой линией защиты 
понимают операционное управление – обеспечивающее достижение целей путем 
решения возложенных задач и выполнения закрепленных функций, именно на этой 
линии владеют и управляют рисками [1], реализуют контрольные процедуры и 
мероприятия для минимизации рисков [2], выявляют ошибки, нарушения и 
отклонения от предусмотренных требований на уровне процесса. В основном 
осуществляют превентивный и текущий контроль. Это исполнительный уровень.  
Вторая линия защиты включает в себя функции управления рисками [3], 
помогающие обеспечить контроль и процессы управления рисками, 
осуществляемые первой линией защиты, иными словами – это методический 
уровень системы управления рисками и внутреннего контроля.   
Третья линия защиты – внутренний аудит: он обеспечивает проверку эффективности 
и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля. Исследования 
показали, что в российских нефтегазовых компаниях функционируют все линии 
защиты, однако, не всегда удается провести четкую грань между линиями. Так у 
подразделений внутреннего аудита проверка эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля, как правило, заявлена как одна из целей, но эта 
часто только одна из целей и подразделения зачастую осуществляют своими силами 
процедуры скорее присущие аудиту внешнему и даже контрольно-ревизионным 
службам. 
Таким образом, в нефтегазовых корпорациях в настоящее время только 
формируются подходы, в полной мере отвечающие концепции «трех линий 
защиты». 
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внедренческий центр "Маркетинг", 2009 – 239с. 
  



303 
 

РИСК-ОРИЕНТРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЯХ 
Комзолов А.А., Изотова Е.В. 

РГУ нефти и газа  (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Действующее российское корпоративное законодательство требует организации в 
публичном акционерном обществе системы внутреннего контроля. Регулятор – Банк 
России рекомендует выстраивать систему внутреннего контроля с учетом 
стандартов COSO. Аналогично и законодательство о бухгалтерском учете [1] 
требует от экономического субъекта организовать систему внутреннего контроля. 
Однако нельзя признать эти действующие нормы содержащими исчерпывающие 
инструкции построения системы внутреннего контроля в силу слишком общего 
характера описания как системы внутреннего контроля, так и процесса ее создания. 
На наш взгляд, ключевыми требованиями к эффективной системе внутреннего 
контроля должны стать: методическая обоснованность, нормативная закрепленность 
и поддержка программным обеспечением. Под методической обоснованностью 
следует признать соответствие идеям COSO, основная из которых – система должна 
быть риск-ориентированной [2], т.е.: должны быть учтены только ключевые риски и 
должны быть учтены все ключевые риски. 
Исследования показали, что наиболее действенным инструментом формирования 
полного реестра рисков нефтегазовых корпораций, требующих процедур 
внутреннего контроля является построение карты рисков [3] бизнес-процессов. При 
этом, в карте рисков по вертикали рационально окладывать классы рисков в 
соответствии с основными задачами внутреннего контроля: достижение основных 
финансовых показателей; сохранность активов; достоверность отчетности; 
комплаенс. А по горизонтали – бизнес-процессы. Практическое применение таких 
подходов показало, что такой способ построения карты рисков позволяет 
эффективно решать проблемы взаимодействия владельцев бизнес-процессов и 
специалистов по управлению рисками в процессе идентификации рисков.    
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В инвестиционном анализе проект рассматривается как замысел (проблему, 
задачу), средство его реализации и получаемые в процессе реализации 
результаты. По нашему мнению, проект – это выбор возможности из 
определенной совокупности, однако, следует учитывать тот факт, что 
возможности сопряжены с неопределенностью и рисками [1].  
Процессно-ориентированный подход к оценке рисков проекта в газовой 
отрасли представляет собой совокупность процессов идентификации 
рисков [2], анализа возможных последствий их реализации, определения 
вероятности возникновения рисков и последующей количественной оценке 
наиболее значимых рисков. Предлагаемый подход позволяет постепенно 
уточнять знания о рисках проекта, тем самым снижая субъективные ошибки 
привлекаемых к оценке экспертов и специалистов. Совокупность знаний о 
проекте, его рисках, влиянии рисков на проект, а также изменение 
показателей проекта под воздействием управленческих решений позволяет 
обеспечить лиц, принимающих решения, информацией, необходимой для 
определения перспектив развития реализуемых проектов, а, следовательно, 
и компании в целом. Целью процессно-ориентированного анализа рисков 
является построение и дальнейший анализ наиболее реалистичных 
сценариев реализации проекта, их оценка и формирование дополнительных 
вариантов реализации в случае необходимости.  
Таким образом, применение процессно-ориентированного подхода к 
анализу рисков позволяет выявить фазы реализации проекта, наиболее 
подверженные рискам, в ходе исследований были выделены основные 
бизнес-процессы для каждой из фаз, играющие ключевую роль, на 
основании полученных данных о рисках приняты решения об оптимизации 
последовательности реализации каждой из фаз с учетом рисков.   
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Крючков Алексей Вячеславович 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 
Применение цифровых двойников на предприятиях нефтегазовой 
промышленности и объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 
современном мире основано на новых информационных технологиях (ИТ). 
В сопровождающей данный процесс описательной литературе его принято 
называть также и термином «Индустрия 4.0». Их применение имеет ряд 
особенностей. Прежде всего это – масштабные инвестиции в средства 
обеспечения, а также внедрение в уже существующие автоматизированные 
системы управления производством (АСУП) или автоматизированные 
системы управления технологическими процессами (АСУТП). Поэтому 
внедрение новых ИТ может повлечь как полную замену всего парка 
датчиков (первого уровня информирования в АСУТП), так и модернизации 
мощностей на втором уровне и замены всего разработанного ранее 
специального программного обеспечения (СПО) на новое. В этом случае 
переход объектов ТЭК к единому цифровому циклу производственных 
цепочек требует либо вписать данное СПО в новые системы (что часто 
невозможно в принципе), либо переписать его заново на новых средствах 
разработки, что в разы увеличивает затраты на внедрение. Отказ от 
предыдущих поколений систем СПО на объектах ТЭК может привести к 
нарушению стабильной работы многократно тестируемых программных 
систем обеспечения безопасности (информационной, технической, 
пожарной и т.п.), а также в некоторых случаях отдельных или всех систем 
жизнеобеспечения и оповещения персонала.  
В РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина на факультете комплексной 
безопасности объектов ТЭК, разработан новый набор методов синтеза СПО, 
который существенно упрощает процесс купирования указанных выше 
угроз при внедрении новых элементов (как отдельных модулей, так и их 
составных частей) систем СПО на основе «Индустрии 4.0» на объектах 
нефтегазового комплекса. Он позволяет хранить всю необходимую для 
цифровизации информацию в одинаковых структурах данных независимо 
от её прикладного назначения. Также этот набор методов позволяет на 
содержательном (семантическом) уровне описывать интерфейс 
пользователя, что существенно упрощает обучение персонала при переходе 
на новое СПО. Использование фиксированных требований к доработкам 
модулей существенно упрощает тестирование вновь внедряемых элементов. 
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Решаемая задача – построение семантической сети заданного текста. 
Определения. Семантическая сеть – граф, вершины которого соответствуют 
объектам, ребра – связям. Объект – понятие, множество синонимов, которые 
являются эквивалентными (равнозначными). Связь – множество действий 
(отношений) между объектами, которые характеризуются частотой 
встречаемости в тексте. 
Этапы построения семантической сети заданного текста: 
- в качестве текста была выбрана книга [1] емкостью 48000 знаков; 
- анализируемой единицей выступало грамматическое предложение, 
содержащее подлежащее (объект 1), сказуемое (связь) и дополнение (объект 
2), связанное с объектом 1 через действие; 
- смысловое предложение интерпретировалось как элемент семантической 
сети, состоящий из двух вершин и одного ребра; 
- текст разбивался на предложения (представлялся одномерной матрицей c 
элементами в виде отдельных предложений); 
- при анализе предложений поиск подлежащего, сказуемого и дополнения 
производился через словарную идентификацию корневых множеств и 
грамматический анализ суффиксов и окончаний; 
- множество синонимов для объектов и действий представлялось в виде 
вектора, элементами которого выступала корневая часть; 
- результатом анализа предложений являлись единичные связи между 
объектами, которые заносились в семантическую матрицу добавлением 1 к 
текущему объему парных элементов; 
- первичный анализ текста дает матрицу с абсолютными значениями 
выявленных парных связей; 
- после нормирования по строкам получается матрица связей, исключающая 
объемные текстовые (но не авторские) предпочтения. 
Для выявления структуры связей объектов будут использованы различные 
нормы бинарной близости, что составит предмет дальнейших исследований. 
Нормированные семантические сети станут исходными данными CNN 
моделей для содержательного анализа текстов. 
Код, реализующий алгоритм, разработан А.А. Чугуновым. 
Вывод. Описан алгоритм построения семантической сети текста, который 
будет использован для решения прикладных задач управления 
безопасностью систем ТЭК методами искусственного интеллекта. 
Литература. 1. Силантьев А.Ю. Социальные законы и мировая модель 
развития. М.: АНО ЦСОиП, 2019. – 248 с. 
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Учитывая тот факт, что несанкционированная врезка в трубопровод – это 
серьезное преступление, из-за большой протяженности магистральных 
трубопроводов, достигающих по длине несколько тысяч километров, могут 
одновременно находиться сотни нелегальных врезок, что влияет 
на задержки поставок и ухудшение качества продукта.  В силу дешевизны и 
отсутствия необходимости уплаты налогов, спрос на такие нефтепродукты 
постоянно растет. Наибольшая доля аварий связана с именно с 
несанкционированными врезками в трубопровод. Врезки провоцируют 
аварии на трубопроводах, которые могут повлечь разливы нефти, как 
следствие, нарушение благоприятной экологической обстановки [1,2], в то 
время как большая протяженность трубопроводов не позволяет 
моментально определить наличие врезок на том или ином участке. В 
настоящее время значительно увеличилось количество криминальных 
врезок с отводами длиной в несколько километров. В России вероятность 
лишиться свободы по решению суда составляет 3% от числа выявленных 
случаев преступлений. Злоумышленники придумывают все более 
изощренные методы кражи нефти и нефтепродуктов. Прямые 
экономические потери нефтяных компаний от врезок могут составлять 55–
106 млрд. рублей ежегодно [3]. Остро стоит проблема своевременного 
обнаружения врезок. Снижение времени, необходимого для выявления 
несанкционированных врезок, снизило бы финансовые потери компаний, 
осуществляющих транспорт нефти и нефтепродуктов. Необходимо 
провести исследование, задачей которого является выявление наиболее 
эффективного метода обнаружения утечек с точки зрения времени, 
затрачиваемого на него. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Филиппов С.А., Матвеева Ю.С. К вопросу о нормативных методах 
обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов // В книге: Нефть и газ-
2019. – 2019. – С. 242-243. 
2.  Коваленко А.Н., Уланов В.В., Шестаков Р.А. Методы неразрушающего 
контроля и диагностики газонефтепроводов Часть 1 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина. – 2018. – Режим доступа: http://elib.gubkin.ru/content/23048 (дата 
обращения: 12.07.2020). 
3. Шестаков Р.А. Разработка методики параметрической диагностики 
технологических участков магистральных нефтепроводов: дис. канд. техн. 
наук. – Москва, 2019. – 155 с. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ В ИНТЕРЕСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК 

Чугунов А.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 
Информация, передаваемая в электронном виде, играет важную роль в 
экономическом и энергетическом росте страны. Чем сильнее развиваются 
информационных технологии, тем больше возрастают риски, связанные с 
действиями несущими в себе целенаправленный или случайный негативный 
характер. 
Несмотря на рост вычислительных мощностей по закону Мура, количество 
информации возрастает гораздо быстрей, и обработка потоков 
традиционным образом потребует недостижимое количество 
вычислительной мощности. С помощью ИИ (искусственный интеллект) 
можно увеличить производительность и сократить затрачиваемые силы. 
Для чего может понадобиться ИИ в производстве? 
• Сбор и первичная обработка информации. 
• Отслеживание состояния оборудования и систем ТЭК в целом. 
• Построение моделей и предсказание поведения многофакторных систем. 
• Анализ данных разного типа: тексты, изображения, аудио и видеоряды. 
Нас интересует анализ текстов с использованием алгоритмов ИИ. Для чего 
он может понадобиться? Вот некоторые из применений: 
• Анализ поведения и оценка настроения, получение картины настроений 
определённой группы людей. 
• Выявление утечек информации, содержащих коммерческую или 
государственную тайну. 
• Выявление девиаций поведения элементов системы (человека на 
производстве и т.п.) 
Нейросети используются для узконаправленных задач. Их учат на данных, 
которые необходимо собрать и структурировать определенным образом для 
удобства машинного обучения. 
В случае контроля человеческого фактора необходимы данные по 
настроению людей, для предприятия – корпоративная почта, внутренние 
звонки, в масштабах страны интересен анализ постов и комментариев в 
социальных сетях и на форумах. Для поиска утечек, необходимо 
сформировать семантическое ядро, связанное с определёнными типами 
угроз, и пропускать через него телефонные разговоры и переписку. 
Что бы выявить девиации необходимо определить нормальное состояние, 
создать модели и анализировать текущее поведение. 
Анализ текстовой информации актуален для крупных предприятий ТЭК и 
государственных структур и имеет потенциал для обнаружения и 
предотвращения рисков, связанных с человеческим фактором. 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО ЗНАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Чукова Д.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Предложена модель информационно-правового знания специалистов в 
сфере расследования компьютерных преступлений. Актуальность вопроса 
обусловлена тем, что с развитием технологий и появлением в нашей жизни 
электронных платежных систем появились мошенники, строящие свой 
бизнес на преступлениях в сфере компьютерной информации. Возрастает 
криминальная активность в тех отраслях, где угрозы кибербезопасности не 
всегда воспринимались как первостепенные, например, в сфере добычи и 
транспортировки нефти и газа. При этом, увеличивается как количество атак 
на компьютерные сети, так и частота использования злоумышленниками 
информационных технологий для обеспечения правонарушений в 
«физической» среде.  
Если говорить о борьбе с киберпреступностью, то необходимо 
рассматривать вопросы подготовки специалистов, работающих в данной 
сфере. Такой специалист, на наш взгляд, должен обладать знаниями на 
стыке трех областей профессиональной деятельности: юриспруденция, 
информатика и вычислительная техника, и информационная безопасность. 
Основные виды профессиональной деятельности должны быть 
представлены из области юриспруденции, в соответствии с 
профессиональным стандартом «Следователь – криминалист». 
Данная модель позволит в дальнейшем определить профессиональные 
компетентности специалиста по расследованию компьютерных 
преступлений и послужит методологической основой при разработке 
траектории обучения такого специалиста. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Экономика и управление 
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УЧЕТ РИСКОВ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ ИНВЕСТОРОВ 
Андреев А.Ф., Бурыкина Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Различные сферы неопределенности и риска, учитываемые при принятии 
инвестиционных решений, позволяют выделить три типа поведения 
инвесторов: 

– склонность к риску – инвестор принимает решение об 
инвестировании даже в ситуации, когда вероятность убытков 
ожидается большей, чем вероятность прибылей; 
– нейтральность по отношению к риску; инвестор не принимает 
решения, если шансы на получение прибыли невелики; 
– нежелание рисковать и отказ от измерения риска – инвестор 
стремиться только к получению прибыли (ожидаемой доходности). 

В инвестиционных решениях важно различать риск, независящий от 
инвесторов, и риск, зависящий от них. Риск, независящий от инвесторов, 
связан с неопределенностью их окружения в стране и за границей, а также с 
недоступностью информации и невозможностью контролировать принятые 
решения. В свою очередь, риск, зависящий от инвесторов, связан с их 
предпочтениями применительно к соотношению «доходность-риск», т.е. с 
их склонностью к принятию рискованных решений в условиях доступности 
информации и готовностью измерить риск. 
В результате основой принятия оптимального инвестиционного решения 
оказывается оценка соотношения доходности и инвестиционного риска. 
Зачастую, чем более рискованными оказываются инвестиции, тем большую 
доходность они обещают инвестору. 
Инвестор, допускающий конкретный уровень риска, ожидает получить 
соответствующую доходность в качестве компенсации, представляющей 
собой премию за риск. Инвестиционный проект должен гарантировать, как 
минимум, такую доходность, которая покрыла бы обязательства перед 
владельцами капитала. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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нефтегазовыми проектами. Часть III. Система управления рисками в 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ КОМПАНИИ 

Бережная Л. И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Цель работы проанализировать финансовое состояние компании по 
материалам бухгалтерской отчетности. В качестве объекта для 
анализа используется бухгалтерский баланс ПАО «НК «Роснефть» за 
период 2011-2019 годы.  
К началу 2020 года внеоборотные активы компании составили 7502,5 млрд. 
р., превысив уровень 2011 года в 6,3 раз.  Рост активов происходил со 
среднегодовым темпом, равным 25,9%. Анализ структуры внеоборотных 
активов показал, что доля финансовых вложений составила 78% от итога по 
разделу, а основных средств, за счёт которых формируется основной объем 
доходов, - 17,7%. В начале периода это соотношение составляло 46,4% и 
48,4%, соответственно. 
Анализ оборотных средств позволил установить, что по состоянию на конец 
2019 года  три четверти оборотных активов компании  (73.5%) – это 
дебиторская задолженность, которая ежегодно возрастала. На долю 
финансовых вложений приходится 20,5%, на долю непосредственно 
денежных средств - всего 2%, на долю  запасов – 2,9%. Всего за период 
величина оборотных средств постоянно возрастала и достигла в 2019 году 
4820 млрд. р. против 910 млрд. р. в 2011 году. 
Одновременно с активами выросли как долгосрочные, так и краткосрочные 
обязательства компании, десятикратно превысив начальный уровень. 
Среднегодовой темп прироста долговых обязательств оказался выше, чем 
аналогичный показатель по активам компании, и составил 33,8% против 
24,8%. Целью использования земных средств является получение 
дополнительного дохода, что не наблюдается по данным финансовой 
отчётности. За период  чистые активы компании, рассчитанные как разность 
между активами и обязательствами увеличились, в 2 раза, нераспределенная 
прибыль – тоже в 2 раза и составила в 2019 году 2142,1 млрд.р. В среднем 
годовой уровень нераспределенной прибыли колебался вокруг отметки 
1574 млрд.р. 
Коэффициент автономности (финансовой независимости), свидетельствует, 
что лишь 18,4% активов обеспечиваются собственными источниками 
финансирования. 
Следовательно, более 80% активов покрывается за счёт заемных 
средств.  Столь высокая доля заемных средств и не прекращающийся их 
рост, свидетельствует о том, что компания не может переломить 
сложившуюся тенденцию и находится в ситуации, когда возврат долгов 
может быть переложен на плечи государственного бюджета, принимая во 
внимание, что 50% и одна акция компании принадлежат государству. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПАНИИ 
Л.И. Бережная 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (б. Московский нефтяной 
институт) является флагманом в подготовке специалистов для нефтяной и 
газовой промышленности, по достоинству попавший в список 16 вузов, 
рекомендованных Мировым нефтяным советом для получения 
нефтегазового образования. Созданный в 1930 году институт в течение 90 
лет воспитывает специалистов в области разработки нефтегазовых 
месторождений, бурения   скважин, поисков залежей нефти и газа, 
автоматизации нефтегазовых процессов. Высокую квалификацию 
демонстрируют   выпускники института в сфере нефтехимии и 
нефтепереработки, способствуя повышению доходности (рентабельности) 
нефтегазовых ресурсов страны  
После переориентации России с плановой экономики на рыночные 
отношения возникла необходимость интеграции российской экономики в 
мировую финансовую систему. В результате в составе факультета 
Экономики и управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была 
создана кафедра финансового менеджмента. Основной целью кафедры 
стало введение в систему изучаемых дисциплин   мировых стандартов в 
области финансов и кредита.  Сегодня кафедра осуществляет обучение 
студентов методам управления корпоративными финансами, ведения 
бухгалтерского учета, как по российским стандартам, так и в соответствие с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Изучаются направления гармонизации с МСФО, отличия и схожесть 
российских и международных стандартов.  
В России система нормативного регулирования аудиторской деятельности 
находится на стадии становления, поэтому особо важным является изучение 
и анализ международных стандартов аудита бухгалтерской отчетности, 
форм его проведения, предъявляемых требований к организации 
аудиторской деятельности и   качеству работы. Большой воспитательный и 
познавательный аспект имеет изучение Кодекса профессиональной этики 
аудитора, определяющий требования к уровню квалификации аудитора и 
его ответственности перед обществом.  
  За годы своего существования кафедра финансового менеджмента, ее 
ученые и преподаватели внесли значимый вклад в подготовку 
управленческого персонала для нефтегазовой отрасли, способного 
адекватно реагировать на современные вызовы мировой экономики и 
эффективно управлять  финансовыми потоками компании, повышая ее 
экономическую ценность.    
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
(создание реестра лучших практик по организации сервиса 

стажировок для будущих выпускников) 
Билялова Е.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Смогут ли выпускники вузов найти работу, есть ли для них вакансии на 
рынке труда – очень важный вопрос. По данным проведенных исследований 
сайта "Профилум" из-за пандемии COVID-19, многие 
высококвалифицированные специалисты, лишились своей работы. И в 
текущей ситуации молодые выпускники будут на втором плане, так как 
работодатели предпочтут более опытных и взрослых работников. Помимо 
всего снизились и зарплаты. Согласно информации МОТ (Международной 
организации труда) молодым специалистам не стоит ожидать конкурентной 
заработной платы, так как гонорары за работу снизились не менее чем на 20-
30%. 
 Если посмотреть на опыт наших инженерных вузов, то у них практически 
никогда нет сложностей с трудоустройством выпускников. Достаточно 
назвать наши ведущие инженерные вузы: МГТУ имени Баумана, МИФИ, 
МФТИ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В этих университетах, уже 
начиная с третьего-четвёртого курса, благодаря тесному взаимодействию с 
работодателями очень активно устраиваются студенты.  Во многих 
компаниях считают, что из-за кризиса, работодатели стали более 
избирательными. Дело в том, что после преодоления всех сложностей, 
компании необходимо вернуться в прежний темп как можно скорее. В 
сегодняшней ситуации, существует эффективный вариант выхода из 
данного положения. Вузам и учебным заведениям, необходимо выстроить 
взаимоотношения с работодателем, которые, по мнению последних, могут 
быть полезными для дальнейшего развития бизнеса и даст возможность 
молодым специалистам найти работу по своей специальности. 
У компаний накопилась большая база лучших практик по организации 
сервиса стажировок для будущих выпускников. Министерство труда 
планирует создать на портале «Работа в России» перечень таких лучших 
практик, а  Минобрнауки и Минпросвещения организовать с начала 2021 
года использование образовательными организациями данного сервиса для 
направления будущих выпускников на такие стажировки. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – 

ПРОГРАММА СРЕДНЕСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Воеводина Е.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 
Макроэкономическое прогнозирование и планирование охватывает 
федеральный, региональный и отраслевой уровень национальной 
экономической системы и предназначено для определения задач и целей 
дальнейшего экономического развития. 
Прогнозирование государственного и регионального уровня тесно связано 
с общественно-политическим и социально-экономическим состоянием 
страны. Существует понятие макро и микроэкономических уровней. 
Прогнозирование тесно связано с планированием, что необходимо для 
регулирования бюджетной, кредитной и денежной политики государства. В 
настоящее время государственное прогнозирование и планирование в 
России включает: разработку сценариев развития экономики страны 
(целевой, базовый, оптимистический, пессимистический), предоставление 
материалов для дифференциации региональных и отраслевых прогнозов, 
уточнение потребностей в средствах для финансирования федеральных 
целевых программ относительно поставок продукции для целевых нужд, 
поддержки отраслей и регионов. 
Показатели прогнозируются на среднесрочную перспективу и по годам. 
Многообразие альтернатив социально-экономического развития 
подтверждает факт отсутствия в обществе монопольного взгляда на 
будущее развитие. Сравнение фактического состояния экономического 
параметра с его прогнозируемым значением позволяет оценить возникшие 
отклонения и выявить причины его вызывающие.  
Макроэкономическое прогнозирование направлено на решение следующих 
задач: установление целей развития, изыскание оптимальных путей и 
средств достижения целей, определение потребностей в ресурсах.  
Таким образом, в стране постепенно сложилась практика работы по 
макроэкономическому прогнозированию и планированию. Основным 
финансовым планом - прогнозом страны является Государственный бюджет 
России. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
Воеводина Е.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – единый комплекс 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных, опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 
В современных условиях обеспечение безопасных и нормальных условий 
труда работника – одна из основных обязанностей работодателя. Чем выше 
риск профессиональных заболеваний и травматизма работника, тем больше 
затрат работодателя по обязательному и дополнительному страхованию. 
Базовым нормативно-правовым документом для СОУТ является Трудовой 
кодекс и Федеральное законодательство. Каждая из сторон наделена 
определенными правами и обязанностями. 
Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 
имеет для предприятия важное экономическое значение. Только после 
получения отчета о проведении специальной оценки, можно расходы 
предприятия по улучшению условий труда работника отнести на 
себестоимость продукции, работ и услуг. При этом результаты специальной 
оценки можно использовать в течение пяти лет с даты подписания отчета. 
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» 
предусмотрена следующая классификация: 1 класс - оптимальные условия 
труда, 2 класс - допустимые условия труда, 3 класс - вредные условия труда, 
4 класс - опасные условия труда. Начиная с условий труда по классу 3 и 4, 
законодательством предусмотрены дополнительные взносы в пенсионный 
фонд РФ. Базой для исчисления дополнительных взносов, является оплата 
труда работника. 
Следует отметить, что добыча, переработка и транспортировка нефти и газа 
сопровождается достаточно опасными условиями труда. В нефтегазовом 
комплексе есть проблемы, связанные с обеспечением максимально 
безопасных условий труда работников. В связи с этим работники 
нефтегазовых предприятий должны получать необходимые средства 
индивидуальной и коллективной защиты, денежные компенсации за работу 
в неблагоприятных условиях, дополнительное страхование в соответствии с 
результатами СОУТ. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Воеводина Е.А., Зубкова Т.С. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Изучение процессов и экономических явлений на уровне вертикально-
интегрированного нефтегазового предприятия имеет очень важное 
значение. Чтобы более качественно обеспечить анализ информацией о 
предприятии, необходимо, чтобы бухгалтерско-финансовая отчетность 
была максимально достоверной, полной, точной, доступной, понятной. 
Сегодня это главное требование к отчетности компании и предприятий, 
входящих в ее состав.  
Для проведения квалифицированного финансово-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности нефтегазового предприятия 
необходимо глубокое знание макроэкономических и микроэкономических 
процессов, менеджмента, методологии бухгалтерского учета, статистики, 
технологии производства, современных информационных технологий. 
Важной методологической особенностью финансового анализа, является 
подбор комплекса технико-экономических показателей, характеризующих 
текущую деятельность компании.  
Любая методика финансово-экономического анализа содержит:  
формализованные цели анализа, задачи, объекты исследования, система 
показателей с помощью которой  будет исследоваться каждый объект, 
описание способов исследования, достоверный и полный источник данных, 
указания финансовых и технических служб, которые будут этим заниматься 
и контролировать, технические средства, программные продукты, списки 
документов, которыми необходимо пользоваться для получения 
фактической информации, список потребителей результатов финансово-
экономического анализа (собственники компаний, банки, потенциальные 
инвесторы, страховые компании). 
Для последующей оценки влияния факторов на развитие деятельности 
компании выявление резервов эффективного функционирования 
используются известные методы, такие как абсолютные и относительные 
разницы, методы исследования операций, методы линейного и выпуклого 
программирования, другие известные методологии. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Проводимые в настоящее время широкомасштабные мероприятия по 
расширению прав и обязанностей предприятия, обуславливает 
заинтересованность в учете всех факторов, влияющих на финансовое 
состояние, повышение эффективности затрат, осуществляемых за счет 
собственных средств и входящих в состав себестоимости продукции работ 
и услуг. 
Увеличение экономического ущерба от травматизма и аварийности, рост 
затрат на их предотвращение при возрастании ответственности предприятия 
за результаты своей деятельности, в частности за эффективность 
использования капиталовложений и других денежных средств предприятия, 
направленных на улучшение условий и обеспечение безопасности труда на 
предприятии. При определении экономической эффективности проведения 
комплекса превентивных мероприятий в настоящее время используются 
различные методики и разработки по проведению оценки экономически 
обоснованных затрат и выгод. Экономическая оценка проводится для 
проведения анализа экономического ущерба от производственного 
травматизма, аварийности, причиняемого обществу, предприятию, с целью 
выбора наиболее перспективных с экономической точки зрения 
направлений профилактической работы. 
Для экономической оценки необходимо знать величину затрат на 
проведение комплекса мероприятий и годовой экономии в течение 
отчетных периодов, образующейся в результате их проведения. Затраты на 
проведение мероприятий делятся на единовременные и текущие. Годовая 
экономия образуется за счет снижения прямого ущерба от травматизма и 
аварийности и за счет экономии, образующейся в результате улучшения 
условий труда работников (снижение расходов работодателя на выплатах по 
больничному листу, обеспечения санаторно-курортного лечения, снижения 
выплат по обязательному страхованию работников, снижения выручки 
предприятия, за счет недовыпуска продукции, оказания  работ и услуг). 
ЛИТЕРАТУРA: 
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В современных условиях трубопроводный транспорт выступает 
"кровеносной системой" любого государства, от эффективности его 
функционирования зависит стабильное развитие как национальной, так и 
глобальной системы энергообеспечения. Особое значение данный вид 
транспорта имеет для Российской Федерации, поскольку на ее территории 
находятся колоссальные запасы нефти и газа и она является одним из 
лидеров среди добывающих их стран. Для России состояние 
трубопроводного транспорта оказывает серьезное влияние на 
экономическую ситуацию. 
В этой связи особую актуальность приобретают вопросы изучения роли 
инвестиций в строительство систем трубопроводного транспорта. Особое 
внимание заслуживают инвестиции в научно-исследовательскую и опытно-
конструкторскую работу. В условиях финансово-экономических санкций 
инвестиции в данное направление важны для организации 
импортозамещения зарубежных технологий. Компании ПАО «Транснефть» 
в ходе осуществления НИОКР удалось добиться существенных результатов 
в данной сфере. Доля расходов составляет 1,41% от выручки, что 
подтверждает стабильность рассматриваемого показателя на протяжении 
последних лет. 
Отдельного внимания заслуживает анализ практической реализации 
долгосрочной инвестиционной программы, рассчитанной на 2019-2030 гг. 
В конечном итоге, качественное выполнение всех мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой, позволит добиться 
выраженных положительных результатов, а именно: 
· развитие систем трубопроводного транспорта; 
· диверсификация потоков; 
· укрепление позиции России на традиционных рынках сбыта; 
· увеличение поставок нефти на отечественные заводы по переработке; 
· выход на новые рынки. 
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Россия и Китай – две страны, для которых энергетика играет жизненно 
важную роль. Разведанные и разрабатываемые энергоресурсы РФ способны 
не только обеспечить внутренний спрос, но и потребности Китая, 
являющегося глобальным потребителем энергоресурсов.  
В группу экономических проблем входит: 

• проблема цены энергоресурсов;  
• проблема инвестиций; 
• угроза монопсонии для России; 
• проблема внешней конкуренции России и КНР в 
Центральной Азии; 
• отсутствие программы долгосрочного сотрудничества в 
сфере энергетики в целом и в нефтегазовой отрасли в 
частности; 
• проблемы технологического характера.  

Наряду с определёнными трудностями, стоящими перед Россией и Китаем 
на пути построения ими успешного энергетического диалога, у двух стран 
имеются колоссальные перспективы в результате которых возможен 
переход российской энергетики от ориентации на экспорт к её 
инновационному развитию, что перевешивает все проблемы, с которыми 
сталкивается энергетический диалог России и Китая по нефти и газу. 
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05.03.2018). 
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ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В КОМПАНИИ ПАО « ГАЗПРОМНЕФТЬ» 

Волочкова М.Е., Авдеева С.М.  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Трансляцию корпоративной культуры и диалог с сотрудниками 
обеспечивает система внутрикорпоративных коммуникаций. Для того, 
чтобы охватить коммуникацией 100 % сотрудников, Компания использует 
широкий спектр форматов и инструментов – от организации конференций и 
производственных конкурсов до создания дискуссионных площадок на 
интернет-портале, разработки мультимедийного контента и 
образовательной инфо графики. 
Инструменты внутрикорпоративных коммуникаций Компании : 
• единая система интернет-порталов предприятий «Газпромнефть», 
доступ к которой имеют более 28 тыс. сотрудников; 
• корпоративные СМИ ( корпоративный журнал « Сибирская нефть », 
периодическое издание « Нефте газета » и ее версии, выпускаемые 
дочерними обществами, корпоративное радио «Газпромнефть -
Аэро»,Омского и Московского НПЗ ); 
• встречи руководства с коллективами; 
• корпоративный форум; 
• система телепанелей; 
• дискуссионные площадки ( конференции, круглые столы ); 
• система обратной связи. 

    Значимым инструментом коммуникации являются встречи руководства 
предприятий с трудовыми коллективами. Большая часть каждой встречи 
посвящена ответам на вопросы сотрудников. По итогам встреч публикуются 
информационные бюллетени, которые распространяются на всем 
предприятии. Ответы на обращения публикуются в корпоративных СМИ и 
на сайте компании. Главным фокусом развития системы 
внутрикорпоративных коммуникаций стала локализация коммуникаций – 
развитие инструментов взаимодействия с коллективами дочерних 
предприятий с использованием единой методики и возможностей, 
предоставляемых корпоративными СМИ. В рамках этой деятельности был 
изменен формат «Нефте газеты». Теперь корпоративная газета выпускается 
локализованными для конкретных предприятий версиями, которые 
включают блок общекорпоративного контента, материалы конкретного 
производственного блока и локальные полосы каждого предприятия.  
     ЛИТЕРАТУРА : 
1. Кермалли С. Инструменты эффективного менеджмента. М.: Добрая 
книга., 2005. 
2. Кнорринг В.И. Социальное управление: государство, коллектив, 
личность. М.2008. 
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ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ                                             
Волочкова М.Е.  

РГУ нефти и газа имени ( НИУ )И.М. Губкина 
 

Впервые предложены новые технологии в виде кейс-технологий, видео-
конференций ,сетевых электронных и компьютерных программ и учебников 
и их применение в сфере дистанционного обучения. Дистанционное 
обучение ( ДО ) – шаг вперед по сравнению с заочным обучением.Сохраняя 
главные достоинства обучения, оно дает возможность обучения на дому в 
удобное для преподавателя и студента время и в отличие от заочного 
обучения отличается интерактивностью и гибкостью. 
Технологии, которые применяются в дистанционном обучении, можно 
разбить на три группы, при этом интернет не всегда играет ведущую роль.  
Кейс-технология основана на самостоятельном изучении печатных и 
мультимедийных учебно-методических материалов, предоставляемых 
преподавателем в форме кейса. В кейс-технологиях играют роль нечастые 
встречи, но все таки встречи с преподавателем в системе Zoom. 
Вторая группа обучающих технологий – широковещательные видео-или 
аудио-конференции. Студенты в определенный день приходят в видео-
комнату, где транслируется конференция или семинар. 
Третья технология – сетевая. В данном случае в обучении используются 
компьютерные обучающие программы и электронные учебники. 
Обучающиеся получают доступ к материалам через интернет.  Плюсы 
дистанционного образования: гибкость, модульность, параллельность, 
дальнодействие, асинхронность, охват, рентабельность, прямое 
руководство учебными проектами ( асинхронно ) и определенный 
стартовый уровень образования.  
Минусы дистанционного образования : отсутствие живого контакта между 
преподавателем и обучаемым. Отсутствие живого общения между 
обучаемым. Кроме того, высокая трудозатратность на первом этапе 
создания курсов дистанционного обучения. 
          Дистанционное обучение через указанные программы и платформы 
востребовано и будет развиваться. Для его развития сейчас имеются все 
возможности, как в техническом, так и в интеллектуальном плане. И когда 
перед человеком стоит определенная цель, то для ее достижения 
необходимы дополнительные знания и получить их можно не только 
традиционным способом, но и путем дистанционного обучения.  
ЛИТЕРАТУРА : 
1. Медведев А.Н. Медиа-кейсы ( материалы для дискуссий ). https: 
//youtu.be/ ELw30CxOpVo. 
2. Никеров В.А. Индивидуальная книжная полка преподавателя. 
Медиаэксперименты. https: //youtu.be/OiYySAW300g. 
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ПРОБЛЕМЫ СКЛАДОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Шпаков В.А., Волянская Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 
 
Склад современной добывающей компании, функционирующей в нефтяной 
и газовой отрасли обеспечивает хранение и грузообработку более 100 тыс. 
единиц складского учета. Они разделяются на несколько десятков 
номенклатурных групп, к которым относится продукция с различными 
весогабаритными характеристиками, условиями хранения и обращения (от 
запорной арматуры, трубной продукции, металлопроката, спец. одежды, 
канцелярских товаров и опасных грузов).  Результаты анализа работы 
складов крупнейших нефтегазовых предприятий в России показывают, что 
качество логистического обслуживания является крайне низким (около 2,5% 
отгружаемых заказов с ошибками). Если при этом дополнительно обратить 
внимание на экономические показатели (стоимость грузопереработки, 
хранения, доля непроизводительных операций, уровень сохранности 
продукции на складе), то можно отметить, что и они существенно хуже, чем 
у производственных складов в других отраслях.  
Список проблем складов нефтегазового комплекса довольно широк. И 
первой из этого списка является разрозненность складских подразделений. 
В результате имеется большой объем непроизводительных операций, 
связанных с необходимостью перемещения сотрудников и техники между 
складами.  И как следствие, невозможно обеспечить взаимозаменяемость и 
гибкость управления персоналом и техникой.  
Следующая проблема состоит в отсутствии стратегий размещения 
продукции внутри склада. Не все склады, используемые в отрасли, 
приспособлены под те грузы, которые приходится принимать и хранить. 
Наблюдается несоблюдение товарного соседства с нарушением 
потребительских свойств продукции, нарушение ГОСТов и Правил 
пожарной безопасности. Соответственно происходит потеря грузового 
объема склада в связи со статичным закреплением наименований за местами 
хранения, а также увеличение трудоемкости выполняемых операций на 
размещении и комплектации.  
Третьей крупной проблемой считается недостатки учета хранимой 
продукции. Неправильное размещение внутри склада вызывает затруднения 
со своевременным поиском необходимой продукции, даже если по системе 
учета она есть на складе. Отсутствие системы учета размещения продукции 
по местам хранения требует большого количества персонала, 
выполняющего непроизводительные учетные операции.  
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Йерун Питер ван Ден Берг Склад как конкурентное преимущество. Что 
делать, чтобы быть лучшим //Альпина Паблишер – 2020.  
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ НА НОВОМ 
МЕСТЕ РАБОТЫ 

Герасимова И.В., Терегулова Н.Ф., Симонова И.Ф. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В связи с существующей кризисной ситуацией в стране и в мире 
обострилась  конкуренция между компаниями, затраты на работу с 
клиентами и рекламу сокращаются, вследствие этого к работникам рынка 
труда часто предъявляются высокие требования, отвечающие современным 
стандартам информационного общества и глобализации. Поэтому вопросы, 
связанные с навыками сотрудников как важнейшего ресурса, актуальны 
во всех сферах производства и услуг. Процесс и результат напрямую 
зависят от эффективности работы персонала. В свою очередь, эта 
эффективность зависит от заинтересованности работников, их мотивации 
и адаптации, а также от части руководства по аспектам управления. 
Для эффективной деятельности организации требуются работники, 
стремящиеся к трудовым успехам и самореализации, ответственные и 
исполнительные. В связи с этим необходимо учитывать, что 
непосредственной причиной поведения сотрудников в компании является 
их личная мотивация.  Как показывают исследования, высокий показатель 
мотивации у сотрудников наблюдается именно на этапе адаптации к своему 
новому рабочему месту. «Новый» сотрудник испытывает стрессовое 
воздействие, адаптация поможет ему быстрее вникнуть в деятельность, а 
компании получит быструю отдачу от него.  
Изучение вопроса адаптации работников является чрезвычайно 
востребованным для российских предприятий. Основная ошибка почти всех 
российских нефтегазовых компаний – недостаточная оценка значимости 
адаптации персонала как перспективной меры, способствующей 
повышению качества человеческого капитала организации в будущем.  
Управление процессом адаптации молодых сотрудников в компании 
должно обеспечить всестороннее действие на деятельность человека, 
создать благоприятную среду в плане управления, сформировать доверие, 
дисциплину в компании.  
Поэтому сегодняшние реалии требуют новых подходов для адаптации 
и улучшения системы стимулов и мотивации сотрудников к изменению 
окружающей среды. Варианты обратной связи важны для разработки 
стратегии, инновационных механизмов. Компании должны быть 
в состоянии быстро реагировать на изменения в профессиональной среде 
и принимать гибкие меры для улучшения системы стимулирования 
и мотивации, чтобы достичь высоких результатов и рассмотреть открытые 
передовые практики. 
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МОТИВАЦИЯ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИИ 
Герасимова И.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

 Дистанционное обучение в силу ряда особенностей (технические 
проблемы в виде доступности и цифровой грамотности, рассеяние внимания 
обучающихся, сложности контроля, нетикет, этические проблемы, 
изменение роли преподавателя в учебном процессе, изменение формы 
коммуникации, слабая самоорганизация) нуждается в изменении формата 
учебного процесса. Простой прямой перенос оффлайнового занятия в 
онлайн-формат, к сожалению, не работает. 
 Одной из главных сложностей онлайн обучения является низкий 
уровень мотивации обучающихся или же постепенное снижение ее уровня 
в процессе обучения. В настоящее время для повышения мотивации и 
удержания внимания широко используется модель, разработанная 
американским исследователем систем обучения Джоном Келлером. Данная 
модель (ARCS – по заглавным буквам) показывает, что сначала нужно 
привлечь внимание обучающегося (Attention), используя многообразие 
интерактивных видов контента, нестандартные методы подачи учебного 
материала, провокационные вопросы. Далее необходимо убедить 
обучаемого в важности и значимости обучения (Relevance). После этого 
нужно поддержать его уверенность в себе (Confidence) и, наконец, добиться 
удовлетворенности учащегося (Satisfaction), показывая, что обучение 
приведет к положительным переменам в жизни студента. Таким образом, 
мотивация, как и при очных формах обучения, в онлайне присутствует на 
всех этапах: до начала курса, во время курса и после его окончания.  
 Важным мотивирующим элементом в онлайн обучении является 
использование геймификации, т.е. применение игровых элементов и 
игровых механик в неигровом контексте. Это отлично вовлекает студентов 
в процесс обучения, не вызывая сопротивления; повышает качество знаний; 
развивает компетенции, связанные с работой в группе.  Особое значения в 
онлайн обучении приобретают методы групповой работы. Проведение 
занятия по типу конференции включает режим соревновательности, а во-
вторых, помогает студентам не выпадать из социума. 
Для мотивации к обучению и повышения концентрации внимания могут 
быть использованы различные интерактивные инструменты: сервисы для 
интерактивных онлайн-опросов, документы и таблицы для совместной 
работы, совместные доски, ментальные карты, планировщики задач. 
Целесообразно также создание групповых чатов для своевременной и 
качественной обратной связи.  
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РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ НЕФТЕПРОДУТОВ НА 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В.В. Горлов, Л.В.Колядов 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва 

 
Себестоимость основных нефтепродуктов (Сj) по любому из 
технологических процессов рассчитывается по формуле, которая 
представлена ниже (1): 

СB =
Зп/D-.'

0 E-Ц-
D1.'
2 E1

,     (1) 

где Зп – расходы на производство (стоимость сырья, полуфабрикатов и 
эксплуатационные издержки (затраты на обработку)), руб.; 
Оi – производственный объем i-го попутного товара, т.; 
Цi – оценка i-го попутного нефтепродукта, руб. за 1 т.; 
Ok – производственный объем k-го основного нефтепродукта, т; 
n – количество попутных продуктов; 
j – количество основных нефтепродуктов. 
В некоторых случаях при установлении себестоимости вычисление 
производится посредством умножения значения выпуска в абсолютных 
тоннах любого вида основных нефтепродуктов на заданное значение 
коэффициента: 

СB =
Зп/D-.'

0 E-Ц-
D1.'
2 E1∙H2

𝐾B	, (2) 

где Кj выступает в качестве коэффициента распределения издержек между 
основными нефтепродуктами (в долях единицы). 
Расчет себестоимости готовых нефтепродуктов (Ст) производится по 
формуле, приведенной ниже: 

СI =
D3.'
0 E3J4>Зсм
D3.'
0 E3/Псм

 , (3) 

где Ст является показателем себестоимости готового нефтепродукта, руб./т; 
Оq – показатель объема компонента, который направлен в смешение, т; 
Сq – показатель себестоимости q-го, который направлен в смешение, руб./т; 
Зсм – расходы, которые связаны с компаундированием, руб.; 
Псм –безвозвратные производственные потери при смешении 
(компаундировании), т; 
n – количество компонентов, которые направлены на смешение. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Горлов В.В., Сурат В.И. Управление затратами и организация внутреннего 
контроля на предприятии: монография. /В.В. Горлов, В.И. Сурат. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020 – 340 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА МЕТОДОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (EVA) 

 
Градус А.Е., Саркисов А.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
В связи с продолжающейся программой приватизации предприятий и 
появления на рынке такой ниши, как продажа готового бизнеса, 
востребованность оценочных услуг для развития современного 
отечественного рынка трудно недооценить, так как они находятся на грани 
бизнес-процессов.  
В связи с тем, что именно нефтяные и газовые компании являются основной 
образующей отраслью в экономике России, то значительный интерес 
представляет оценка их.  
 Рассмотрим один из современных методов оценки бизнеса на основе 
оценочной модели добавочной стоимости EVA. 
EVA – не только самый известный и наиболее распространенный из всех 
существующих показателей, предназначенных для оценки процесса 
создания стоимости компании, но и самый точный способ оценки 
эффективности компании. Так как, EVA является индикатором качества 
управленческих решений: постоянная положительная величина этого 
показателя свидетельствует об увеличении стоимости компании, тогда как 
отрицательная – о ее снижении. Для большей точности и универсальности 
предлагается модифицировать данный метод трехфакторная модель Фамы 
– Френча. Так как нефтегазовый бизнес в России представлен ВИНК – 
группой компаний или холдингами, которые состоят из множества как 
больших, так и маленьких компаний. То правильнее для целей оценки 
стоимости рассматривать данные компании как готовые финансовые 
портфели. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие.-
М.:Инфа-М,2009.-312 с. 
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Сеть магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть», созданная в 
основном в период 1960-1990 годов, является технологически целостной 
функциональной системой, характеризующейся большой протяженностью 
и сложной топологической структурой. 
Нефти, добываемые на территории России и поступающие в транспортную 
систему, неоднородны по параметрам качества. Они могут представлять 
собой как уникальные лёгкие малосернистые нефти, так и высокосернистые 
тяжёлые нефти. Последнее время в стране наблюдается ухудшение 
ресурсной базы в связи с выходом крупнейших месторождений на позднюю 
стадию разработки, резким увеличением содержания серы и плотности 
нефти на месторождениях Тимано-Печорского региона, предоставлением 
льгот по НДПИ для уже выработанных месторождений. Отмечается 
снижение объемов переработки высокосернистой нефти на российских 
НПЗ, и перенаправлением легкой нефти с западного на восточное 
направление экспорта.  
Во время транспортировки потоки нефти естественно смешиваются между 
собой, образуя смесь, качество которой определяется качеством 
доминирующего объема нефти в составе смеси. Процесс смешения является 
технологически неизбежным. Таким образом, складывается ситуация, когда 
грузоотправители, сдавая нефть одного качества (и соответственно цены), 
получают в конечном пункте смесь, свойства и рыночная стоимость которой 
отличаются в различной степени от нефти, первоначально сданной в 
транспортную систему. В такой ситуации различные грузоотправители 
оказываются в неравном положении. Одни оказываются в выигрыше за счет 
того, что стоимость нефтяной смеси в пункте поставки оказывается выше 
рыночной стоимости добытой ими нефти, другие, наоборот, оказываются в 
проигрыше. Работа по улучшению качественного состава нефти и по 
усовершенствованию методов управления является приоритетным 
направлением деятельности ПАО «Транснефть». К таким методам 
относятся Банк качества нефти, процесс компаундирования, технологии 
последовательной перекачки и другие мероприятия в рамках схемы 
нормального грузопотока. Вместе с тем в руководстве ПАО «Транснефть» 
понимают, что указанные методы управления качеством не решают 
полностью поставленные перед ними проблемы. В данной ситуации для 
создания стабильных условий работы нефтяной отрасли требуется 
технологическая реконструкция и модернизация нефтехимических 
производств, поэтапный перевод предприятий на увеличение объема 
переработки высокосернистой нефти. 
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ВИЭ, особенно солнце и ветер развиваются в регионах расположения 
нефтегазовых месторождений, где отсутствуют центральное 
электроснабжение и сетевая инфраструктура. Основная мотивация 
строительства объектов ВИЭ это снижение затрат на завоз дорогостоящего 
топлива или отказ от затрат на прокладку сетей. В нефтегазовой отрасли 
особое внимание уделяется строительству промышленных ВИЭ. Например, 
компания Shell является инвестором семи проектов ветроэнергетики в 
Северной Америке и одного в Европе, внедряет и развивает направление, 
разработанное дочерней компанией Glass Point Solar, по использованию 
солнечной энергии в производстве пара для нагнетательных скважин в 
рамках мероприятий по воздействию на пласт и интенсификации добычи. В 
2019 году на Омском НПЗ построена солнечная электростанция мощностью 
1 МВт., ПАО ЛУКОЙЛ - две СЭС на площадках собственных НПЗ 
мощностью 9 МВт в Румынии и 1,25 МВт в Болгарии и др. В работе 
рассматривается Волгоградская СЭС расположенная на Волгоградском 
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ПАО «ЛУКОЙЛ». Согласно 
климатическим базам данных IES, величина годовой инсоляции на 
горизонтальной поверхности в этом районе составляет около 1257 кВтч/м². 
СЭС построена для обеспечения электроэнергией введенного в 
эксплуатацию в мае 2016 г комплекса глубокой переработки вакуумного 
газойля. Приводится оценка экономической эффективности 
инвестиционного проекта, предусматривающего приобретение набора 
оборудования, обеспечивающего производство электрической энергии, в 
виде электростанции, функционирующей на основе использования 
фотоэлектрического преобразования энергии солнца, главных и 
вспомогательных зданий и сооружений, инженерных сетей и иного 
имущества, необходимого для функционирования СЭС, а также 
приобретение прав и обязанностей по договору о предоставлении мощности 
(ДПМ) квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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Для компаний, в том числе крупнейших предприятий энергетики, все более 
актуальным становится вопрос разработки комплексной системы ключевых 
показателей, позволяющих оценить эффективность их функционирования 
за определенный период, а также в динамике. Неотъемлемым инструментом 
выступает использование информационно-коммуникационных технологий 
и программно-инструментальных средств анализа деятельности и 
моделирования бизнес-процессов компаний. 
Существующих и широко применяемых отечественными и зарубежными 
компаниями показателей, таких как: выручка прибыль, EBITA, уровень 
дебиторской и кредиторской задолженности, коэффициент 
оборачиваемости запасов, рентабельность, а также общепринятых 
инструментов управления бизнес-процессами в отдельных ситуациях 
становится недостаточно. Таким образом, для комплексной оценки и 
анализа функционирования отдельной компании и даже группы 
предприятий привлекательным становится применение так называемых 
моделей - интегральных показателей, включающих в себя, помимо 
вышеперечисленных основных показателей, ряд индикаторов, 
позволяющих расширить область анализа и учесть специфику деятельности 
предприятия. Так, например, подобными составляющими для расчета 
общего интегрального индикатора могут выступать такие категории как: 
«устойчивость», «эффективность», «потенциал», а также показатели 
удовлетворенности потребителей, сотрудников, контрагентов (в 
соответствии с действующей системой менеджмента на предприятии), 
результаты анализа затрат на обеспечение качества и последующую оценку 
их эффективности, и иные составляющие, в зависимости от специфики и 
отрасли деятельности компании. Кроме того, при формировании 
комплексной модели оценки необходимо учитывать, что качество 
функционирования большинства современных организаций обеспечивается 
в рамках процессного подхода, при анализе которого целесообразно 
применение декомпозиции и методологий моделирования, что позволяет 
согласовывать цели и подцели бизнес-процедур в соответствии с 
направлением деятельности компаний. 
Вышеизложенное способствует осуществлению эффективной комплексной 
оценку бизнес-процессов энергетического предприятия и обеспечивает 
повышение эффективности деятельности и качества функционирования 
компании на основе организации оптимального анализа и управления. 
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Эффективная система внутреннего контроля (СВК) обеспечивает разумную 
уверенность в достижении целей организации. Актуальность работы 
обусловлена возможностью практического применения концепции COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея) для управления 
организацией. 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
организации. Для принятия максимально эффективных управленческих 
решений совет директоров должен в любой момент времени понимать 
степень зрелости и оценивать эффективность СВК организации. 
Существует несколько источников информации об оценке эффективности 
СВК для совета директоров как на уровне управления организации и 
отдельного подразделения внутреннего контроля, так и на уровне каждого 
работника. Важно при оценке эффективности СВК организации в целом 
разработать многоуровневую систему самооценки и на основе совокупной 
оценки внутреннего контроля как на уровне каждого конкретного 
исполнителя, на уровне подразделения, процесса, направления определить 
направления для повышения эффективности организации. Такая оценка 
СВК является профессиональным взглядом изнутри на организацию, на 
управление ее рисками. Еще одним источником информации для совета 
директоров является независимая оценка надежности и эффективности СВК 
подразделением внутреннего аудита (далее – ПВА). Такая оценка дает 
объективную картину происходящего в организации (взгляд со стороны). 
Внутренний аудит выстраивает свою работу на основе риск-
ориентированного подхода, позволяющего выявить детальную 
информацию о недостатках действующей СВК и резервах повышения ее 
эффективности по всем направлениям деятельности организации. 
При наличии выстроенных и регламентированных процессов оценки 
эффективности СВК совет директоров (а также и другие органы управления 
организации, вплоть до общего собрания акционеров) всегда будут владеть 
необходимым и достаточным объемом информации для принятия 
управленческих решений по всем направлениям деятельности организации. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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цифровой экономике», при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-010-00141\20» 

 
Актуальность работы обусловлена тем, что в современных  условиях 
цифровая трансформация традиционных отраслей производства открывает 
новые возможности развития отечественных предприятий и ростом объемов 
обработки и хранения больших данных. Для решения проблем, которые 
стоят перед нефтегазовой отраслью, необходимо применение цифровых 
технологий – система предактивной аналитики, технологии дополненной и 
виртуальной реальности, анализ Big Data для оценки рисков, которые 
позволяют автоматизировать производственные процессы и снизить 
себестоимость нефти и газа на всей цепочке создания стоимости.  
В процессе цифровой трансформации уже частично применяются такие 
технологии, как «цифровые двойники», системы кибербезопасности,  
цифровой нефтеконтроль, умная логистика, роботизация, цифровая 
геологоразведка, гибридный инжиниринг. Прогнозируется, что к 2025 г. 
объем рынка роботехники составит 87 млрд. долл. 
Вывод – компаниям  нефтегазовой отрасли, для повышения 
конкурентоспособности на мировом нефтяном рынке и занятия 
лидирующих позиций необходимо разработать стратегию цифровой 
трансформации и определить основные цели, возможности и угрозы 
применения цифровых технологий с привлечением местных органов власти 
и научного сообщества. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в  рамках Национальной 
технологической инициативы  сквозные технологии  определены как 
ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на развитие национальной экономики. 
К сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают 
несколько трендов или отраслей. В утвержденной программе "Цифровая 
экономика Российской Федерации" был приведен перечень основных 
сквозных цифровых технологий: большие данные; нейротехнологии 
и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые 
технологии; новые производственные технологии; промышленный 
интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии 
беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
Работа по развитию и внедрению  "сквозных" цифровых технологий в 
России в ближайшие пять лет будет определяться специальными 
стратегическими документами - дорожными картами. 
Разработчики дорожной карты по промышленному интернету, своими 
главными задачами называют повышение производительности труда, 
сокращение издержек, повышение конкурентных преимуществ российской 
продукции, в том числе сложного технологического оборудования - все это, 
прогнозируют эксперты, даст экономический эффект в размере 1,5% 
прироста ВВП до 2024 года. 
Вывод. Последовательное развитие, внедрение и распространение этих 
технологий позволит вывести страну и регионы на качественно новый 
уровень и оказать заметное влияние на технологическое лидерство, 
экономическое развитие и социальный прогресс 
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Для коммерческих фирм внедрение электронного документооборота может 
быть легко экономически обосновано окупаемостью затрат на приобретение 
и подгонку соответствующего программного обеспечения за счет высокой 
заинтересованности руководства и сотрудников в быстром согласовании 
документов, их сохранности, легком доступе к их содержанию. 
Однако государственные предприятия оказываются заметно более 
инерционными не только за счет меньшей вовлеченности сотрудников в 
процессы согласования и использования документов, но также из-за 
возрастной структуры работников этих предприятий. 
Именно поэтому флагманом среди государственных предприятий, 
максимально использующих электронный документооборот, стали МФЦ, 
молодые организации, как по времени создания, так и по среднему возрасту 
сотрудников, а также потому, что именно эффективная работа с 
документами является основной задачей этих предприятий.  
В отличие от МФЦ большинство НИИ, медицинских и учебных заведений 
оказались в арьергарде. Это происходит во многом за счет негативного 
отношения сотрудников к бюрократии и скрытого сопротивления 
специалистов, которые вынуждены помимо своей основной деятельности 
включаться в работу с документами. 
Самоизоляция и дистанционная работа показали необходимость в 
электронном документообороте. На примере Губкинского университета мы 
можем увидеть, что изменилось за три месяца. В таблице 1 отражено 
изменение интенсивности переписки всего одного подразделения 
университета. Введение электронного согласования приказов снизило 
средний срок их выхода на 6 дней. Выдача справок студентам в электронном 
виде сократило количество бумажных документов в среднем на 100 шт./мес. 
Таблица 1 – Количество писем на почте деканата в 2020 году 
 январь февраль март апрель май июнь 
Письма, шт 79 157 357 1038 1338 2112 
Относительный 
цепной прирост, % 

- 199 227 291 129 158 

В результате обработки статистических данных была построена модель 
зависимости количества писем  от переменных выходной , 
возобновление учебы  и сессия :  . 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЗАТРАТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Каламкарова А.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

 
Сложность оценки затрат нефтегазовых проектов заключается в ряде 
особенностей отрасли, обусловленных неопределенностью и 
недоступностью исходной информации, длительностью горизонта 
планирования, большого количества внешних факторов, влияющих на 
финансовый результат проекта.  
В зависимости от стадии проекта, поставленной задачи, полноты и 
достоверности исходной информации выделяют различные подходы и 
методы к оценке затрат проекта [1]. Выбор методики оценки затрат на 
различных стадиях реализации проекта непосредственно влияет на 
итоговый результат экономической эффективности. Для оценки степени 
данного влияния были рассмотрены различные подходы к формированию 
стоимости строительства на примере дожимной компрессорной станции, 
мощностью 1000 млн.м3/год на месторождении, расположенном на 
территории Ямало-Ненецкого АО. Затраты были оценены с применением 
ресурсного и базисно-индексного методов, метода на основе укрупненных 
сметных нормативов, а также теоретического метода, основанного на 
эконометрическом моделировани. 
Анализ показал, что на начальных этапах проектирование наиболее 
целесообразным является применение метода, основанного на 
использовании укрупненных нормативов. Использование данного метода, 
во-первых, дает значения максимально приближенные к ресурсному методу 
(как наиболее точному). Во-вторых, является наименее трудозатратным. 
Необходимо также отметить, что при накоплении статистики по 
фактическим затратам по объектам-аналогам точность данных расчетов 
будет расти. Кроме того, отмечено, что при принятии инвестиционных 
решений различных уровней в целях минимизации рисков 
завышения/занижения величины финансирования нефтегазовых проектов 
рекомендуется проводить комплексный анализ, включающий в себя 
несколько методов, характеризующихся различными подходами к оценке 
затрат. 
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ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РОССИИ 

Карапеташвили Н.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Говоря о потенциале территорий России относительно перспектив 
внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прежде всего, 
рассматриваются солнечные (СЭС) и ветряные (ВЭС) электростанции, но 
можно упомянуть и о таких источниках, как морские приливы и отливы, 
использование теплового насоса. 
По данным Института энергетической стратегии Россия обладает огромным 
потенциалом солнечной энергии. Показатель количества солнечной 
радиации сильно колеблется из-за географического положения России. В 
жарких регионах он составляет 1400 кВт*ч/м2, а в холодных - 810 кВт*ч/м2. 
Также этот показатель зависит от времени года. Перспективы солнечной 
энергетики весьма высоки для некоторых регионов. К ним относятся: 
дальневосточный округ; западная и южная Сибирь; области, окружающие 
Черное и Каспийское моря.  
Наиболее стабильной из-за погодных условий практически во всех регионах 
страны является энергия ветра, которую можно использовать в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах (ФО), заполярных территориях, а 
также прибрежных зонах северо-востока страны, на Алтае, в Приморье, в 
Забайкальском крае и др. Поэтому многие компании уже получают право на 
строительство ветрогенерации за счет инвестиций государства. 
Но на данном этапе развития возобновляемых источников энергии можно 
сделать вывод, что СЭС и ВЭС сильно уступают традиционным 
электростанциям по среднегодовой удельной мощности. Также характерны 
и другие проблемы, такие как аккумулирование энергии и утилизация 
отходов возобновляемой энергетики. Из-за нестабильности мощности СЭС 
и ВЭС требуется применение либо накопителей электроэнергии – 
аккумуляторов, либо дополнительных традиционных энергоустановок, 
например, дизельных электростанций. Тогда «экологичность» 
альтернативных источников энергии ставится под большой вопрос.  Также 
не стоит забывать, что нестабильность мощностей СЭС и ВЭС приводит к 
снижению срока службы как аккумуляторов, так и дизельных 
электростанций, что требует их ускоренной замены, дополнительных затрат 
на ремонтные работы и, соответственно, увеличения объёмов производства 
и утилизации.  
Таким образом процесс промышленного использования СЭС и ВЭС  на 
данном этапе технического развития возобновляемых источников энергии 
требует новых технических решений и может быть реализован только при 
создании мощных и эффективных накопителей энергии.  
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КОМПАНИЙ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

Каратаев А.М., Девятирикова Д.Д. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В эпоху трансформации экономических информационных систем (ЭИС) основное 
место в информационной среде занимает публичная отчетность корпораций 
(финансовая и управленческая), которая с одной стороны есть инструмент 
управления, с другой – основание для экономического воздействия на 
хозяйствующие субъекты. Порядок раскрытия годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регулируется главой 69 Положения Банка России от 
30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», однако данное Положение не оставляет запрет на 
публикацию дополнительной финансовой отчетности.  
Так, например, ПАО «Газпром» ежегодно публикует финансовый отчет, который 
содержит в себе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ, 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО и анализ данных, 
раскрывающий основные финансовые показатели корпорации с целью 
привлечения инвесторов. 

 
Рисунок 1 – Анализ финансовых показателей ПАО «Газпром» 

Таким образом, публикация дополнительной финансовой отчетности открывает 
для компаний новые источники инвестиционных потоков и в перспективе может 
стать одной из причин улучшения финансовых показателей. Изучая подобную 
финансовую отчетность, инвесторы смогут оценить перспективы компании и ее 
финансовую устойчивость, зависимость от внешних источников и принять 
соответствующее решение об инвестировании собственных средств. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  
 

В современных условиях долгосрочное развитие и достижение 
стратегической финансовой устойчивости компании требуют грамотного 
стратегического управления. Существующие проблемы стратегического 
контроллинга, такие как «барьер непонимания» целей между сотрудниками 
среднего и нижнего звена, неэффективное распределение ресурсов, 
отсутствие мотивации сотрудников требуют создания не просто 
показателей эффективности, а создания целой системы, увязывающей эти 
показатели с конкретными целями, задачами и способами их достижения.  
Ввиду повышенной сложности современных бизнес-процессов очевидно, 
что цель компании не может быть определена одним универсальным 
показателем. 
Система сбалансированных показателей (Balanced scorecard) – современный 
инструмент, связывающий стратегические установки компании и их 
реализацию, тем самым обеспечивая стратегическое развитие [1].  
 Направления, которые необходимо учитывать при составлении BSC: 

- финансы – прибыль, расходы, соотношение заемных и 
собственных средств и т.д.; 
- внутренние бизнес-процессы – процессы, определяющие 
эффективность деятельности компании;  
- персонал и развитие – повышение квалификации, привлечение 
высококвалифицированных специалистов для обучения, 
заинтересованность сотрудников в развитии, внутренняя 
мотивация;  
- потребители (клиенты) – удовлетворенность качеством и 
ценовой политикой, привлечение новых клиентов, основываясь на 
положительные отзывы [2]; 

Важным условием формирования стратегической карты является набор 
небольшого количества показателей, взаимосвязанных между собой. 
Внедрение данной системы позволяет связать оперативные цели со 
стратегическими, при этом эффективность может быть оценена благодаря 
отражению результатов во внутренней отчетности предприятия. 
ЛИТЕРАТУРА:  
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Ресурсная регионализация подразумевает процесс формирования 
относительно замкнутых региональных энергетических рынков, 
основанных на использовании преимущественно внутрирегиональных 
энергоресурсов. Ресурсная регионализация отражает процесс 
технологической глобализации. Возникают международные 
товарообменные операции. В настоящее время развитие международного 
сотрудничества связано с деятельностью крупных производственных и 
научных комплексов, имеющих филиалы в разных странах – 
транснациональных корпораций (ТНК), и торговля является одной из ее 
форм, которая помогает удовлетворить все имеющиеся потребности.  
Внутри ТНК формируется особый международный внутренний (internal) 
рынок, регулируемый головной компанией с помощью планирования, 
трансфертных цен, бартера и т. д., тем самым преобразуя существенную 
часть формально международных взаимодействий во 
внутрипроизводственные. Как правило, в менеджменте ТНК при принятии 
решения по поводу развития каждого конкретного преимущества компании 
обязательно учитываются такие факторы, как: ожидаемая реакция 
конкурентов; собственная деятельность фирмы; время, необходимое 
конкурентам для копирования преимущества. Кроме того, процесс 
регионализации позволяет облегчить взаимодействие с внутренними и 
международными контрагентами, так как при формировании партнерских 
отношений включаются требования об обязательном наличии 
внутрифирменных локальных стандартов по организации процесса 
регионализации, соответствующего ведущим мировым стандартам. 
Разработка и внедрение основополагающих принципов процесса 
регионализации призваны обеспечить содействие осуществлению принципа 
справедливости в партнерских отношениях; выявить, минимизировать и 
устранить возникшие риски, тем самым повлиять на успешную 
деятельность и целостность самого экономического субъекта, повысив 
эффективность деятельности в целом. Следует отметить, что 
регионализация мирового рынка углеводородов как ключевая тенденция 
трансформации внешней бизнес-среды крупных нефтегазовых компаний - 
динамическая категория, что предполагает необходимость ее изучения в 
новых реалиях.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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Более чем годовой опыт применения вычета акциза по нефтяному сырью с 
учетом повышающего коэффициента и демпфера показал, что 
принципиально новый налоговый механизм позволяет, наряду с 
выполнением фискальных функций, стимулировать обновление мощностей 
нефтеперерабатывающих предприятий, влиять на сбыт и цены на 
продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке. В 2019 году 
государство через механизм обратного акциза компенсировало 
нефтеперерабатывающим компаниям, заключившим соглашения о 
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с Минэнерго России, 
либо оказавшимся под санкциями, порядка 320 млрд. рублей [1]. 
Для дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса и опираясь на 
успешный опыт применения обратного акциза, были предложены 
корректировки акцизного налогообложения в проекте федерального закона, 
внесенного в Государственную Думу в июле 2020 года [2]. Они касаются 
введения отрицательного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы 
(СУР) при переработке в продукцию нефтегазохимии. Право на налоговый 
вычет с повышающим коэффициентом будут иметь организации, создавшие 
новые производственные мощности по их переработке или заключившие с 
Минэнерго России соглашение по созданию новых (модернизации 
действующих) производств. Кроме того, предполагается увеличить размер 
обратного акциза по нефтяному сырью на величину дополнительного 
инвестиционного коэффициента, который рассчитывается исходя из 
величины начисленного акциза с учетом региональных особенностей и 
структуры финансирования инвестиционного проекта. По прогнозам 
Минфина России, дополнительные инвестиции в нефтепереработку за 5 лет 
составят порядка 1 триллиона рублей.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1.https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37085-stats-
sekretar__zamministra_finansov_aleksei_sazanov_rasskazal_v_intervyu_reuter
s_o_merakh_podderzhki_postradavshikh_otraslei_ekonomiki_nalogovom_mane
vre_v_neftyanoi_otras 
2.Законопроект № 984546-7 О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного 
акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного 
коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза 
на нефтяное сырье. // https://sozd.duma.gov.ru/bill/984546-7 
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Одна из функций, возложенных на налоговую систему, заключается в 
регулировании развития экономики государства. Налогообложение 
акцизами средних дистиллятов  призвано обеспечить барьеры для 
проникновения на рынок автомобильных топлив контрафактной 
некачественной продукции, производимой преимущественно 
независимыми НПЗ.  
Независимыми НПЗ выпускают средние дистилляты как товарные 
продукты (дистилляты газового конденсата, судовое маловязкое топливо, 
печное топливо, керосино-газойлевая фракция и т. д.), которые формально 
не подпадают под технические характеристики дизтоплива и поэтому не 
облагаются акцизом, но фактически используются как дешевый аналог 
дизельного топлива, потребителями которого являются не столько 
автомобилисты, сколько горная промышленность, сельское хозяйство и 
транспорт. С технической точки зрения, этим потребителям нет 
необходимости приобретать дизтопливо «Евро-5» (при условии, что общее 
содержание серы не превышает 0,2 % масс). Однако, применение таких 
дизельных топлив наносит значительный ущерб экологии и здоровью 
людей. 
С учетом всех обстоятельств, налогообложение средних дистиллятов можно 
было бы осуществлять дифференцированно: для автомобильных топлив 
сохранять действующую норму Налогового кодекса без изменений, а для 
нефтепродуктов, которые идут на нужды сельского хозяйства и 
горнорудной промышленности, сделать исключение. Для этого есть одно 
существенное ограничение – экологические требования: в средних 
дистиллятах, производимых независимыми НПЗ, содержание серы и 
ароматических углеводородов выше современных требований.  При этом 
следует отметить, что требования стандарта «Евро-5» актуальны и 
необходимы для крупных городов, а в сельском хозяйстве высокое 
содержание серы в топливе не представляет серьезной угрозы. 
Таким образом, налоговая система в целом, и налогообложения акцизами 
нефтепродуктов, в частности, как регулятор экономики страны, должна 
поддерживать баланс интересов крупных, средних и мелких 
производителей, экологических требований, существующего спроса на 
нефтепродукты различного качества. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Налоговый кодекс РФ. 
2. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к 
автомобильному бензину, дизельному топливу, авиакеросину и мазуту». 
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Все заказчики заинтересованы в максимально достоверном определении 
затрат на строительство. Достоверно определенная сметная стоимость 
строительства позволяет заказчику принимать адекватные решения о 
целесообразности работ и их продолжительности.  Занижение на начальном 
этапе сметной стоимости приводит к необходимости впоследствии 
выделять бюджетному или частному инвестору дополнительные 
ассигнования, что негативно сказывается на всем процессе перспективного 
финансового планирования.  
Можно выделить три существенные проблемы, оказывающие негативное 
влияние на инвестиционную политику в области строительства. Две из них 
носят объективный и одна субъективный характер.  
Во-первых, это устаревшая сметно-нормативная база. Её приведение к 
реалиям сегодняшнего дня (использование новых материалов, технологии и 
методов строительства) является насущной проблемой всего строительного 
комплекса. Полагаем, что решением этой важной задачи должны 
заниматься государственные научно-исследовательские и проектные 
институты.  
Вторая проблема связана с отсутствием системы подготовки специалистов 
сметного дела. Ни одна из специальностей высшего и среднего 
профессионального образования не предполагает подготовку 
соответствующих кадров в области сметного нормирования. Эти 
специалисты должны знать методические нормативные документы в 
области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 
организацию разработки проектной документации, порядок её согласования 
и утверждения, порядок финансирования строительства, основы 
бухгалтерского учета и налогообложения, экономику отрасли.  
Третья проблема связана с недостатками проектной документации на этапе 
разработки проекта. Бытует мнение, что проект может быть существенно 
доработан на стадии «рабочая документация». Полагаем, что это мнение 
ошибочно и состоит в попытке оправдать упущения в проектных решениях, 
вызванных нехваткой времени на проектирование, а также недостаточной 
квалификацией проектировщиков.  
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК РЕСУРСА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Лындин В.Н.  Зубкова Т.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Персонал является одним из основных ресурсов предприятия. Однако в 
экономике этому ресурсу уделяется недостаточно внимания. Следует 
применить к персоналу такой же анализ эффективности использования как, 
например, к производственным фондам: изготовитель, качество материала, 
срок службы, первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость. 
Необходима информация по технологии и качеству изготовления, 
материаловедению, характеристике изготовителя. Такая информация лежит 
за пределами экономики, надо использовать знания техников и технологов. 
Во многих развитых странах мира вопросу эффективности персонала с 
каждым годом уделяется всё больше внимания. Для повышения 
эффективности, необходимо знать: какими качествами обладает данный    
ресурс, уровень образования, его стоимость, его изменения в процессе 
деятельности и многое другое. Для оценки личности необходимо большое 
количество информации: наследственность, воспитание, образование, 
темперамент, группа крови и многое другое. Экономическая оценка 
персонала требует привлечения специалистов из различных областей науки: 
социологии, психологии, медицины, образования.  
Сотрудники отдела кадров занимаются организацией и контролем 
персонала. Но это поверхностное понятие, необходимо увеличить 
качественные характеристики личности. Характер человека формируется на 
50% от родителей и на 50% от окружающей среды, воспитания и 
образования. Психологические характеристики личности: интроверт и 
экстраверт. Темпераменты человека: холерик, сангвиник, меланхолик, 
флегматик. Четыре группы крови, которые также характеризуют 
особенности личности, здоровье человека. Например, в Японии при приёме 
на работу учитывают группу крови сотрудника.  
Многие российские компании, в том числе ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Газпром» используют тестирование при приёме, в течение всего срока 
работы, после повышения квалификации. Однако, следует расширить круг 
вопросов и включить социально-психологические характеристики человека. 
Это поможет привлекать более качественных работников. так как 
нефтегазовая отрасль требует деловых, образованных, трудолюбивых 
работников. Стоимость персонала может определяться в баллах или 
денежном выражении. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Лессер Э. Как превратить знания в стоимость? Альпина Бизнес Букс, 
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2. Фитц-енц, Я. Человеческий капитал - самый важный актив компании 
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В последние десятилетия многие предприятия для повышения 
результативности учитывают в своей работе логистическую цепочку: 
закупка, транспорт, склад, производство, сбыт. Как показывает мировая 
практика, применение логистики повысило эффективность на 15–20%. В 
этой логистической цепочке не хватает самого важного звена – персонала. 
То есть логистика персонала позволит ещё больше повысить эффективность 
работы предприятия.  
Определение: логистика персонала – это процесс планирования, 
организации, управления, учёта, контроля, регулирования и оптимизации 
работы персонала на предприятии.  
Кадровая логистика должна быть гибкой и динамичной, она должна иметь 
стабильные приоритеты. В работе с людьми это важно, так как именно со 
стабильностью взаимоотношений с фирмой связаны многие ожидания 
работников. Кадровая логистика способствует созданию благоприятной 
среды для реализации и развития творческих возможностей работников. 

Виды движения работников на предприятии 
o Назначение на должность, связанное с приемом на работу; 
o Ротация, изменение должности в пределах занимаемого или аналогичного 
уровня; 
o Продвижение, назначение на вышестоящую должность или повышение 
квалификации и оплаты в пределах занимаемой должности; 
o Зачисление в резервы, повышение квалификации работника с целью 
назначения на вышестоящую должность; 
При использовании логистики персонала появляется множество 
преимуществ: поиск и определение наиболее подходящего и эффективного 
рабочего места, определение текущей стоимости человека, определение 
возможного увеличения стоимости при повышении квалификации, 
определение рентабельности вложенных средств на повышение 
квалификации, определение совместимости работников в коллективе, 
определение совокупной стоимости единичного трудового коллектива; 
определение стоимости всего человеческого капитала предприятия. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зыков М.В. Этические и экономические аспекты оценки персонала как ресурса 
организации.   www.rekruting.ru. 
2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. / Под общей научной ред. 
проф. В.И. Сергеева – 2-е изд. М., ИНФРА-М, 2013. Глава 19. Управление базой 
логистических знаний. 
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В работе анализируются намерения Министерства финансов РФ изменить 
режим действия налога на добавленный доход (НДД). Заместитель 
министра Алексей Сазанов насчитал 219 млрд. руб. выпадающих доходов в 
результате введения налога НДД.  
В планах увеличение коэффициента налога на добыче полезных 
ископаемых (НДПИ), включенного в платеж для пользователей НДД. Его 
уровень вырастет в полтора раза, такое повышение будет действовать до 
конца 2023 года. С 1 января 2024 года его понизят до 1. 
Индексация вводится, прежде всего, для тех компаний, которые до перехода 
на НДД пользовались льготой по НДПИ. Еще одна важная часть 
корректировок - ограничение компаний в признании расходов для расчета 
налоговой базы. В зависимости от месторождения им позволено уменьшать 
доходы на сумму как текущих, так и исторических убытков (понесенных с 
2007 года). Кроме этого, предыдущие потери разрешено переносить на 
будущее, причем с повышающим их сумму коэффициентом: так 
называемым коэффициентом индексации убытка (КИУ) — 1,163. Минфин 
предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более чем 
на 50%, а коэффициент индексации сократить с 1,163 до 1,07. 
Другая часть реформы - актуализация запасов компаний для оценки льгот 
по выработанным месторождениям. От степени их истощения зависит 
размер льгот. Однако последний раз запасы для налогообложения 
пересматривались почти 15 лет назад. Точка отсчета выработанности 
месторождений - 1 января 2006 года. Минфин планирует сместить этот 
момент на более поздний срок, скорее всего на 2019. 
Минфин прикрывает свои действия заботой о простых людях - "у каждого 
гражданина России забрали по 1,4 тысяч рублей". Но это подтасовка. От 
изменения режима НДД для россиян ничего не поменяется, снизится лишь 
сумма, которую Минфин держит в американских трежерис, финансируя 
рост экономики США. 
Смысл НДД состоит в наращивании добычи на тяжёлых (нерентабельных 
при НДПИ) месторождениях, которая ведёт к росту налоговой базы, 
созданию рабочих мест, кумулятивным инвестициям в сопутствующие 
отрасли экономики России. 
Позиция Минфина, к сожалению, на этот раз направлена на сворачивание и 
уничтожение налоговой базы. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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В настоящее время, в эпоху глобального изменения климата, когда 
человечество стоит перед угрозой разрушения существующей экосистемы, 
формирование устойчивой энергетики невозможно без интеграции в неё 
возобновляемых источников энергии. Тем самым развитие данного 
направления является центральным элементом повышения энергетической 
эффективности [1]. 
На 2018 год в общем объеме генерации альтернативная энергетика в России 
занимала 0,4% (1** ГВт). Для сравнения: мощность альтернативной 
энергетики в мире достигла 1449** ГВт [2]. Для выхода на новый уровень 
на рынке ВИЭ российским нефтегазовым компаниям необходимо активно 
перенимать опыт таких зарубежных компаний, как Ørsted, Equinor, Shell, 
Total, ENI, который заключается в: 
• создании отдельных подразделений, занимающихся разработками 
возобновляемых источников энергии; 
• привлечение новых специализирующихся в данном направлении 
кадров; 
• инвестирование в ВИЭ наряду с другими разработками. 
У российских компаний существует опыт работы с проектами ВИЭ, но 
только в рамках стратегических партнерств с зарубежными игроками. Для 
самостоятельной реализации подобных проектов компаниям необходима 
государственная поддержка, а так же создание правильно-выработанной 
стратегии по преодолению технологических, политических и 
экономических ограничений. 
Развитие и применение в нефтегазовых компаниях возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) являются значительным фактором не только в 
решении экологического вопроса, но и выступают одним из вариантов 
оптимизации затрат компаний, позволяют сократить расходы на развитие 
технологий, снизить финансовые риски и риски, связанные с реализацией 
проекта.  
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 
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sources-for-oil-and-gas.pdf  
 



347 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ  
Марковская Н.А.,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В условиях неопределенности в отношении спроса, предложения, 
инвестиционных стратегий мировая нефтяная промышленность 
сталкивается с серьезными проблемами: затянувшееся падение цены на 
нефть, политические санкции, новые риски рынка нефти, необходимость 
сокращения углеводородных выбросов и глобальный кризис спроса, 
связанный с COVID-19 и ценовой войной между Россией и Саудовской 
Аравией [1].  
Среди множества факторов, предъявляющих новые требования к 
стратегиям и бизнес-моделям ведущих игроков мирового рынка нефти, 
ключевым станет гибкость, а первостепенное значение отводится 
управлению портфелями активов нефтяных компаний. Оптимизированные 
портфели активов могут повысить оперативную гибкость и финансовую 
устойчивость компаний. 
Диверсификация как стратегия выживания в дальнейшем будет включать в 
себя нетипичные стратегические шаги, такие как:  
- приобретение или расширение возможностей и предложений в области 
возобновляемых источников энергии, примером чего может служить 
партнерство Total с EREN Renewable Energy; 
- большее сосредоточение на традиционных вторичных рынках, таких как 
нефтехимия, где рост спроса будет в основном происходить с Ближнего 
Востока и Китая. Это может быть особенно прибыльным направлением с 
учетом того, что по оценкам Международного энергетического агентства 
более трети прироста спроса на нефть к 2030 году и почти половина к 2050 
году будет приходиться на нефтехимию [2]. 
По мере того, как энергетический переход набирает обороты, крупные 
интегрированные нефтегазовые компании должны будут учитывать форму 
своих портфелей, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость. Это не 
означает, что углеводородам нет места в энергетическом балансе будущего. 
Долгосрочные прогнозы все еще предполагают, что около 75% мирового 
спроса на энергию будет удовлетворяться углеводородами в будущем [3]. 
Так что мировая экономика по-прежнему будет нуждаться в нефти и, в 
большей степени, в газе. Более того, значение газа будет расти, учитывая 
его роль в качестве топлива для перехода к низкоуглеродной экономике.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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Налоговый маневр был введен в 2015 году. Окончательной целью 
«большого налогового маневра» являются отмена вывозных таможенных 
пошлин на нефть и нефтепродукты и прекращение чистого субсидирования 
неэффективной российской нефтепереработки.  
С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, в том 
числе, затрагивающие систему налогообложения добычи углеводородного 
сырья. Это заключительная фаза налогового маневра в нефтяной отрасли. 
Начиная с 2019 года в рамках налогового маневра в течение пяти лет будут 
постепенно снижаться ставки вывозной таможенной пошлины на нефть и 
нефтепродукты - на 1/6 в год, а с 2024 г. полностью отменяются.  При этом 
предусмотрено эквивалентное повышение ставок налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата. 
Нейтрализовать возможные негативные последствия для нефтепереработки 
планируется «плавающим» и «отрицательным» акцизом — для 
организаций, поставляющих на внутренний рынок кондиционный 
автобензин и дизельное топливо 5 экономического класса и прямогонный 
бензин для нефтехимии. Также  вычеты по акцизам на нефтяное сырье 
предусматриваются для организаций, выполняющих программу 
модернизации и достижения требуемых показателей по поставкам на 
внутренний рынок моторного топлива и прямогонного бензина. 
Для регулирования уровня налоговой нагрузки при реализации 
нефтепродуктов на внутреннем рынке предусмотрена демпфирующая 
надбавка в рамках вышеуказанного вычета. Предполагается, что она 
позволит сгладить колебания цен на внутреннем рынке при изменении цены 
на нефть.  
Разумеется, выпадающие доходы бюджетной системы, вызванные 
введением указанных норм, должны быть компенсированы. С этой целью 
фискальная нагрузка с таможенной пошлины должна быть перенесена на 
налог на добычу полезных ископаемых. К заключительному этапу 
налогового маневра также относится и введение налога на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья, который существенно снижает 
фискальную нагрузку на начальном этапе разработки нефтяных 
месторождений и устанавливает зависимость налоговых обязательств не от 
реального, а от расчетного финансового результата.  
По предварительным расчетам дополнительные доходы государства от 
налогового маневра составят около 1,5 трлн. руб. 
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В современных условиях, как в мире, так и в России происходит истощение 
и ухудшение состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР). В последние годы развитие МСБ страны 
осуществляется на уровне простого воспроизводства: прирост запасов 
нефти, конденсата и свободного природного газа в России практически 
отсутствует при незначительном (на 0,4 -1,2 %) росте их доли в 
распределённом фонде недр. В нераспределённом фонде увеличивается 
количество невостребованных месторождений углеводородов [1]. 
Cкладывающаяся в настоящее время структура запасов углеводородов 
предопределяет условия развития в недропользовании малого и среднего 
предпринимательства, для которого появляется широкое поле деятельности. 
Привлекательным для инвестора и субъекта РФ может быть освоение 
мелких месторождений углеводородов, расположенных в непосредственной 
близости от населенных пунктов. При этом реализация инвестиционного 
проекта должна быть выгодна как инвестору, так и региону (субъекту РФ), 
где этот объект располагается [2]. Небольшой опыт освоения мелких 
нефтегазовых месторождений показывает, что при переработке нефти или 
газа на месте добычи за счет сокращения затрат преимущественно на 
транспортную инфраструктуру достигается резкий рост коммерческой 
эффективности проекта [3]. 
Освоение мелких месторождений углеводородов, направленное на усиление 
рационального недропользования, кроме повышения эффективности 
вложения инвестиций в поиски, оценку и разведку месторождений ТЭР в 
целом, позволяет достаточно эффективно развивать в сырьевых регионах 
Российской Федерации малую энергетику, что, в свою очередь, 
способствует улучшению показателей топливно-энергетического баланса 
субъекта РФ и их социально-экономического развития. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Освоение месторождений нефти и газа на арктических побережьях и 
континентальном шельфе является важным и актуальным направлением 
развития нефтегазового комплекса России. Добыча углеводородов в данных 
регионах сопряжена с труднодоступностью, с труднопроходимостью и с 
суровыми климатическими условиями. Разработка транспортной 
логистической системы может стать одним из факторов повышения 
конкурентоспособности данной продукции на рынке.  
Создание в Арктической зоне России стабильно функционирующей 
транспортной системы – задача, которая стояла перед страной в течение 
нескольких столетий, решением которой стало создание национальной, 
транспортной, судоходной магистрали, пролегающей в полярных широтах 
России и получившей название Северный морской путь (СМП). 
В последние годы возрос интерес к этому проекту и в первую очередь за 
счет возможности использования транспортного пути для внутренних и 
экспортных перевозок полезных ископаемых. Ежегодно объем 
грузоперевозок по этой трассе растет. В 2019 году суммарный объем 
грузоперевозок по СМП составил 31,5 млн тонн, что превысило результат 
предыдущего года на 56,7%. При этом стоит отметить, что за последние пять 
лет объем транспортируемых грузов вырос почти 6 раз при среднегодовом 
темпе прироста более 70%. Основной прирост грузопотока произошел за 
счет арктической нефти и СПГ, производство которого выросло в рамках 
реализации проекта Ямал СПГ компании «НОВАТЭК». Согласно 
прогнозам, грузопоток по СМП должен вырасти до 80 млн. тонн к 2024 году, 
где до 80% транспортируемых грузов будет занимать сжиженный 
природный газ. 
Правительством страны разработан план развития инфраструктуры 
Северного морского пути на период до 2035 года, что позволит ослабить 
влияние факторов, сдерживающих развитие СМП: низкие темпы развития 
береговой инфраструктуры, неразвитость, а часто и полное отсутствие, 
транспортной инфраструктуры, наличие серьезных недостатков у 
действующих арктических портов, обслуживающих суда на пути их 
следования. 
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Эффективное развитие топливно-энергетического комплекса в XXI веке, 
обеспечение его устойчивого развития на основе внедрения достижений 
научно-технического прогресса требует перехода к принципиально новым 
моделям управления инновационной деятельностью компаний ТЭК в 
условиях информационно-цифровой экономики. Одной из таких моделей 
является система управления на основе применения ключевых показателей 
эффективности инновационной деятельности (KPI). Цель применения 
данной системы – упрощение процедуры анализа и повышение 
эффективности принятия управленческих решений для достижения главных 
задач инновационного развития компаний, создание благоприятной 
обстановки и творческой атмосферы, способствующей активизации всех 
участников инновационного процесса. Её главное назначение – увязка 
целей, планов, программ, результатов, а также механизмов мотивации и 
доходов сотрудников в процессе организации инновационной деятельности. 
KPI – это, прежде всего, совокупность основных показателей 
эффективности, влияющих на конечные результаты деятельности компаний 
в целом.  
Анализ применения ключевых показателей оценки эффективности 
инновационной деятельности в компаниях ТЭК показал несовершенство 
существующих на сегодняшний день методических подходов к их 
формированию. В работе выявлены основные проблемы применяемой в 
настоящее время системы ключевых показателей. Значительное внимание 
уделено совершенствованию методических подходов к обоснованию 
выбора системы ключевых показателей эффективности с учетом 
особенностей этой деятельности применительно к компаниям 
нефтегазового комплекса. Предложены показатели эффективности 
инновационной деятельности, адекватные особенностям инновационных 
процессов в информационно-цифровой экономике, отражающие 
суммарный полезный эффект от создания и эксплуатации инноваций.  
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Работа нефтедобывающих компаний приводит к существенному изменению 
ландшафта, сокращает биоразнообразие, что приводит к конфликтам с 
населением региона [1]. Для погашения конфликтов нефтедобывающие 
предприятия реализуют компенсационно-восстановительные проекты 

, которые включают набор экономических, социальных и 
экологических проектов, направленных на рекультивацию территорий, 
реконструкцию поврежденных культурных объектов, денежные 
компенсации и т.д. Оценка приоритетности проектов Ri проводится 
группами населения с помощью метода Леунга [2].  
Каждый из компенсационных проектов требует финансирования в объеме 
zi. Набор проектов, которые следует реализовать определяется путем 
многовариантных расчетов s=1,2,…N при варьировании объема 

финансирования:  

Оптимальный набор проектов для s-го варианта финансирования 
определяется на основе модели максимизации суммарной величины 
приоритетности проектов в рамках выделенного финансирования: 

 при условии , 

где xls - искомая величина, которая принимает значение 1, если проект l 
выбирается для реализации, или значение 0 - в противном случае. 
Найти вариант проектов, при котором степень конфликтности не ниже 
заданной экспертами , определяется из условия:  

. 
Приведенный инструментарий был реализован в пакете Excel с авторскими 
макросами. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
проект «Экономический анализ, прогноз и решение региональных 
конфликтов при использовании природных ресурсов» №18-010-00108 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Новоселова И.Ю., Новоселов А.Л., Потравный И.М., Авраменко А.А. 
Управление конфликтами в сфере природопользования: Анализ и поиск 
компромиссов -М: Кнорус, 2020. - 104 с. 
2. Novoselov A, Novoselova I., Aliev R. and Avramenko A. Preventing regional 
social and environmental conflicts during oil pipeline construction projects // 
Entrepreneurship and Sustainability Issues. - 2019. - No (1). - P. 773—785.  
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ПРОЕКТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПГ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ 
МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

Оздоева А.Х., Томова А.Б. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
СПГ является весьма привлекательным ответом на политические и 
географические реалии, с которыми столкнулись экономисты и лидеры 
энергетического бизнеса во всем мире весной 2020 года, поскольку цены на 
нефть упали ниже 20 долларов (18,36 евро), самого низкого уровня с 2002 
года. Кроме того, доступные цены, связанные с инфраструктурой СПГ, 
такой как хранилища и регазификационные сооружения, помогают 
повысить привлекательность этого топлива. [1] 
В условиях резкого падения цен на нефть, использование СПГ становится 
еще более разумным энергетическим направлением. 
С экономической точки зрения, проекты СПГ могут принести странам, 
реализующим инвестиционные программы, долгосрочные финансовые 
выгоды, особенно в нынешний век рекордно низких цен. Сочетание 
сжиженного газа и эффективной выработки на газе, как правило, дешевле, 
чем нефть, и более эффективны. В Европе разница усиливается за счет 
экономии на выбросах. [1] 
Мировая практика доказывает, что в условиях резких ценовых колебаний, 
механизмы традиционной оценки не всегда реалистичны и с трудом 
укладываются в фазу эксплуатации проектов СПГ. Таким образом, для 
экономической оценки инвестиций наряду с показателями чистой 
приведенной стоимости, внутренней нормы прибыли, которые проект 
обеспечивает в течение своего жизненного цикла, используется 
статистическая модель прогнозирования цены.   
Кроме того, спецификой проектов СПГ является определение 
себестоимости процесса строительства и запуска промышленных 
мощностей. Статистическая модель позволяет прогнозировать цены на 
электроэнергию, газ, квоты на выбросы и спрос на СПГ: 

𝜑L(Б)(1 − Б)M ∗ 𝑇I = 𝜃N(Б) ∗ 𝑒I 
Где: Φ p (Б) обозначает (операторную) часть процесса авторегрессии 
(1 − Б)M представляет часть интегрированного процесса  
𝜃N(Б) обозначает часть скользящей средней. [2] 
Функция выполняет поиск по ряду возможных моделей в рамках 
предоставленных ограничений. Этот более низкий уровень достоверности 
был выбран, так как прогноз устанавливается на относительно длительном 
интервале времени. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. R.A. Ritz Price discrimination and limits to arbitrage: An analysis of global 
LNG markets / Energy Economics, 45 (2014), pp. 324-332 
2. https://onlinelibrary.wiley.com  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ РОСТА КОМПАНИИ 

Отвагина Л.Н., Марковская Н.А., Карапеташвили Н.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Одной из наиболее распространенных целей компаний, которая ставится 
акционерами перед ее менеджментом, является рост компании, при котором 
она стремится либо сохранить, либо преумножить свои конкурентные 
преимущества перед другими компаниями, а также увеличить свою долю 
рынка. В соответствии с этим разрабатывается стратегическая цель 
компании, включающая не только направления ее развития, но и факторы, 
способствующие устойчивым темпам роста (УТР). В связи с этим 
необходимо не только понимать, что скрыто под формулировкой УТР, но и 
рационально управлять темпами роста компании. 
Но проблема устойчивости роста не может быть связана только с 
показателем стоимости компании, на формирование которого влияет 
достаточно объемный и сложный набор факторов: изменение подлинной 
стоимости компании, состояние рынка капитала, результативность 
политики коммуникаций с инвесторами и нефинансовыми стейкхолдерами 
компании [1]. На наш взгляд, для оценки устойчивости роста компании 
необходимо анализировать причины изменения экономической 
добавленной стоимости – EVA (Economic Value Added), которая зависит от 
двух основных факторов: спреда доходности и величины инвестированного 
капитала. Спред доходности капитала – разница между доходностью 
инвестированного капитала (ROCE) и средневзвешенной стоимостью 
капитала (WACC). Его величина растет либо с ростом доходности 
инвестированного капитала, либо за счет снижения стоимости 
привлекаемого капитала. Снижение стоимости капитала достигается путем 
оптимизации соотношения «заемный капитал/собственный капитал». 
Рациональный уровень этого соотношения зависит не только от финансовой 
политики компании, но и от ее операционной политики, которая оказывает 
существенное влияние на использование компанией заемного либо 
собственного капитала, что может существенно повлиять и на их 
соотношение. 
Таким образом, использование EVA дает понимание направлений 
увеличения спреда доходности, которые и способствуют устойчивости 
темпов роста компании и ее развитию. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1.Лимитовский М.А., Паламарчук В.П., Лобанова Е.Н. Корпоративный 
финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. - 990 с.  
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА 

Отвагина Л.Н. 
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Потребность анализа финансовых стратегий развития компании, 
определяется необходимостью принятия в процессе управления компанией 
своевременных и обоснованных решений. В процессе разработки стратегии 
наиболее важное место отводят этапу проведения стратегического 
финансового анализа и разработки финансовой стратегии.  
Наиболее эффективным инструментом проведения стратегического анализа 
являются матричные финансовые модели, которые относятся к смешанным 
количественным методикам. Данный инструмент позволяет рассматривать 
большое число вариантов на стратегической карте развития компании и 
проводить эффективный анализ по выбору наиболее эффективного из них 
для достижения целей общей стратегии компании.  
При оценке стратегического финансового позиционирования нефтегазовой 
копании необходимо учитывать множество групп показателей. Особое 
внимание необходимо уделять геологическим запасам, наличие, 
эффективность использования и стабильный прирост которых 
обуславливает операционные показатели компании. Этап разработки 
стратегии осложняется вертикальной интеграцией различных сегментов 
бизнеса. В рамках одной нефтегазовой компании в разных сегментах могут 
быть свои стратегические финансовые цели и задачи, которые в дальнейшем 
декомпозируются на уровень конкретных бизнес единиц. Также 
зависимость результатов деятельности российских нефтегазовых компаний 
от множества факторов, не связанных с операционной эффективностью, а 
образующихся под действием внешних рыночных сил, определяет 
специфику финансового стратегического управления данными компаниями. 
Нефтегазовые компании, являются развитыми корпоративными системами, 
главной целью которых, в современной финансовой парадигме, является – 
максимизация стоимости бизнеса. Лица, принимающие стратегические 
решения заинтересованы в применении инструментов стратегического 
анализа, позволяющих анализировать и прогнозировать данный параметр. 
Наиболее методологически стройной и логичной для использования в этих 
целях, на наш взгляд, является матрица Высшей школы финансов и 
менеджмента (ВШФМ) или матрица Лобановой Е.Н., которая принимает во 
внимание как бухгалтерские, так и экономические оценки параметров, 
концентрируясь на способности бизнеса компании покрывать свои затраты 
на привлечение капитала и возможности финансирования устойчивого 
темпа роста. 
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 Сокращение добычи нефти в соответствии с решениями участников 
соглашения ОПЕК+, негативное влияние коронавирусной инфекции на 
деятельность нефтегазовых компаний  в наибольшей степени отразились на 
работе предприятий, оказывающих нефтесервисные услуги. По оценкам 
главы Минэнерго РФ А. В. Новака, снижение объемов услуг 
нефтесервисных компаний может составить порядка 30 - 40 процентов.
 В этих условиях актуальной проблемой является поддержка 
отечественного нефтесервисного сектора, поскольку возобновление добычи 
углеводородного сырья в прежних объемах, потребует активного 
привлечения к работе различных нефтесервисных организаций. В 
настоящее время она осуществляется как со стороны государства, так и со 
стороны нефтедобывающих компаний.  
В качестве государственных мер поддержки и сохранения нефтегазового 
сервиса предлагаются следующие: формирование фонда  незаконченных 
скважин; ввод в эксплуатацию  этих скважин после снятия ограничений на 
добычу нефти; финансирование буровых работ за счет кредитов, 
выдаваемых банками нефтегазовым компаниям; возмещение процентов по 
кредитам за счет уменьшения налога на прибыль организаций; включение в 
перечень стратегически важных предприятий нефтесервисные компании с 
годовой выручкой более 1 млрд. рублей. Кроме того, планируется в течение 
2021-2022 годов инвестировать в нефтесервис порядка 400 млрд. рублей. 
 Нефтегазовые компании также разработали ряд мер поддержки 
нефтесервиса, включая следующие: обеспечение соответствующими 
объемами работ и услуг  стратегически важных подрядчиков и партнеров; 
приемлемая загрузка нефтесервисных подразделений, входящих в их 
организационные структуры; сохранение имеющегося парка буровых 
установок, производственного оборудования и коллектива 
профессиональных работников.  
На наш взгляд, формирование бизнес-экосистем нефтегазовыми 
компаниями позволит решать проблему поддержки нефтесервиса наиболее 
эффективно. В состав таких систем входят наряду с нефтесервисными 
предприятиями  финансово-кредитные организации, венчурные фонды и др. 
Такая организационная форма позволит достигать поставленные 
стратегические цели на основе принятия совместных эффективных 
управленческих решений, а результатом будет являться стабильность 
деятельности всех участников бизнес-экосистемы в условиях динамичного 
изменения внешней среды. 



357 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
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ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Полина А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Перспективный топливный-энергетический баланс (ТЭБ) определяет 
направления развития топливно-энергетического комплекса субъектов 
Российской Федерации. Органам исполнительной власти следует 
формировать перспективные ТЭБ на основании стратегических документов 
федерального и регионального уровней, программ социально-
экономического и пространственного развития с учетом крупных 
перспективных потребителей, планов развития указанных потребителей,  
а также перспективных точек роста потребления энергоресурсов в разрезе 
муниципальных образований.  
Органы исполнительной власти должны определить направления развития 
топливно-энергетического комплекса на долгосрочную перспективу, 
определив структуру перспективного ТЭБ с учетом планов по добыче и 
производству энергоресурсов, развития магистральной газовой 
инфраструктуры, электрической и тепловой генерации. 
Перспективная потребность в природном газе, заложенная в региональных 
ТЭБ, должна лечь в основу разработки региональных программ 
газификации жилищно-коммунального-хозяйства, промышленных и иных 
организаций, утверждаемых в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 
№ 903.  
Региональные программы газификации, в свою очередь, должны являться 
основополагающим документом, определяющим направления развития 
газификации субъекта Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу. В настоящее время региональные программы газификации 
разрабатываются на 5 лет. Таким образом потребуется увеличение срока их 
разработки до 10 лет.  
В случае отсутствия потребления природного газа в субъекте Российской 
Федерации региональная программа газификации должна основываться на 
потреблении сжиженного углеводородного газа. При этом в ТЭБ 
сжиженный углеводородный газ необходимо выделять отдельно из 
категории нефтепродуктов. 
Для формирования единообразного подхода к разработке перспективных 
ТЭБ необходимо утвердить соответствующий порядок и закрепить за 
органами исполнительными власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по их разработке и утверждению. 
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Любая программа и проект с одной стороны подвержены влиянию 
заинтересованных сторон, которые могут влиять на ход программы и 
проекта и их результаты, как в положительную, так и в отрицательную 
стороны, с другой стороны ход реализации программы и проекта оказывают 
воздействие на заинтересованные стороны, с учетом этого обязательными 
процессами являются идентификация заинтересованных сторон программы и 
проекта, разработка реестра заинтересованных сторон и разработка стратегии 
управления заинтересованными сторонами.   
Актуальность выбранной темы состоит в том, что одним из 
основополагающих факторов успеха эффективной реализации программ и 
проектов является умение эффективно взаимодействовать и управлять 
заинтересованными сторонами. 
Однако команды управления проектами не всегда сопоставляют анализ 
заинтересованных сторон программы с анализом возможного влияния 
заинтересованных сторон проектов, являющихся компонентами 
программы.  
Стратегии управления заинтересованными сторонами программы и проектов, 
включенных в программу, как минимум не должны противоречить друг 
другу, максимальный эффект будет достигнут, когда разработанные на 
основе анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон как 
программы, так и проектов, включенных в программу, стратегии управления 
заинтересованными сторонами будут дополнять друг друга, использовать 
возможные синергетические эффекты. 
В проектном управлении существует множество инструментов анализа 
заинтересованных сторон, которые следует применять как для анализа 
заинтересованных сторон программы, так и для анализа заинтересованных 
сторон проектов, включенных в программу. Такими инструментами анализа 
могут быть известные модели, а именно: Модель Митчелла, Агла и Вуда 
(идентификация значимости заинтересованных сторон), модель Менделоу 
(Матрица «Власть-Интересы»), типология Джонсона, карта стейкхолдеров. 
На основании вышеизложенного авторы предлагают использовать 
инструментарий выявления возможного взаимного влияния 
заинтересованных сторон программы и проекта через идентификацию, 
выявление потребностей и ожиданий заинтересованных сторон программы 
и проекта и сопоставление их, выявление противоречий или синергии и 
разработку стратегий управления уже с учетом этих аспектов. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Проскурова Н.Э. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В статье рассматривается важность проблемы адаптации молодого 
специалиста на предприятиях нефтяной и газовой отрасли. Актуальность 
изучения процесса адаптации молодых специалистов, а также 
определяющие факторы и значимость в эволюции человеческого общества. 
Использование богатого опыта и методов зарубежных компаний по 
адаптации молодого специалиста на новом месте работы. Возможность 
компаний уменьшить сроки адаптации молодых кадров, усиление их 
конкурентного уровня, а также повышение степени мастерства работы 
наставников: 
• целью каждого коммерческого предприятия является получение 
максимальной прибыли от своей деятельности, что достигается путем 
использования передовых технологий, современного оборудования, 
грамотно выстроенной стратегией достижения своих целей, а также 
высококвалифицированными и опытными сотрудниками; 
• социальная роль сотрудника в рабочем коллективе определяется 
массой норм, установок и правил поведения компании, человек обретает 
множество социальных ролей: работник, коллега, подчиненный, 
руководитель, наставник; 
• первостепенная задача руководителей привлечение в свою компанию 
молодых специалистов, которые призваны компенсировать стареющую 
часть кадрового состава, привнося в организацию массу передовых знаний, 
свежих идей и методов работы; 
• предприятия нефтяной и газовой отрасли выделяют следующие 
группы работников, как объекты своей молодежной политики: от 16 до 33 
лет – молодые специалисты, принятые в компании после получения 
высшего иди средне специального образования, студенты, которые 
обучаются по направлениям интересным компании, школьники 
обучающиеся в рамках программы профессиональной ориентации; 
• выделяются следующие основные направления по адаптации новых 
сотрудников на предприятиях нефтяной и газовой отрасли: адаптация 
принятых молодых специалистов, повышение квалификации и 
профессиональный рост персонала, социальная защита молодых кадров; 
• перечисленные меры это возможность компании уменьшить сроки 
адаптации молодых кадров, усилить их конкурентный уровень, а также 
повысить степень мастерства работы наставников.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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КОНФЛИКТ В РЕШЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗАДАЧ НА 
ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОМЫСЛОМ»  
Пятибратов П.В., Герасимова И.В., Акилин А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Актуальность исследуемой области обусловлена тем, что в настоящее время 
конфликты являются неотъемлемой частью всех организационных 
процессов и могут быть не только деструктивными, но и конструктивными, 
что способствует улучшению условий труда и управленческих технологий. 
Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, при прохождении 
магистерского междисциплинарного курса «Оперативное управление 
промыслом» сталкиваются с различными сложностями, нередко 
перерастающими в конфликт. При этом определённые действия лидера 
команды и компетентный подход её участников к решению задач позволяют 
найти конструктивное решение возникающих конфликтов, способствующее 
эффективному управлению командой, продуктивной работе и успешной 
защите финальных проектов. 
Условия курса подталкивают участников к конфликтам, возникающим при 
междисциплинарном взаимодействии, в определении лидера команды и в 
понимании коллег ввиду особенностей решаемых задач и 
профессионального языка участников этой объединённой команды. В 
качестве одного из «полезных» конфликтов для успешного решения задач в 
команде преподаватели используют позиционный, создающий 
конструктивное напряжение, благотворное для команды, за счет чего 
студенты в противостоянии находят более совершенные доводы своей 
состоятельности. 
Благодаря появляющимся во время прохождения курса конфликтам, и 
грамотному их решению магистранты осваивают навыки продуктивной 
работы в команде, имитирующей деятельность отделов 
нефтегазодобывающего предприятия, учатся понимать профессиональный 
язык друг друга и успешно защищают финальные проекты. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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пособие // М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. - 2019. - 96 с. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Рогуленко Т.М. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Бодяко А.В. Финансовый университет при Правительстве РФ 

Пономарева С.В. Санкт-Петербургский экономический университет 
 

В статье проводятся предложения по вариативности расчета себестоимости 
в нефтегазовом комплексе, в целях оптимизации затрат, когда менеджер 
выбирает приемлемый на конкретный момент времени состав затрат для 
включения в себестоимость. 
 Понятие «себестоимость» - давно устоявшееся представление о 
совокупности затрат, понесенных субъектом хозяйствования с целью 
получения определенной величины доходов, не только покрывающих эти 
затраты, но и позволяющих количественно и качественно расширять бизнес. 
В практическом преломлении, так называемая «стоимость для бизнеса» 
(себестоимость) представляет собой в совокупности стоимость различных 
видов ресурсов в денежной оценке, применяемых для производства 
единицы продукции (работ, услуг) или их групп. Такая оценка 
распространяется на сырьё, материалы, энергетические ресурсы, оплату 
труда работников, расходы на аутсорсинг, рекламу, амортизацию основных 
средств и т.д.  
Во второй половине XX века стали внедряться нетипичные для российского 
учета системы практических трансформаций себестоимости: «АВ-костинг», 
«таргет-костинг», «кайзен-костинг», калькулирование по последней 
операции, калькулирование по стадиям жизненного цикла. [1; 2].  По 
нашему мнению, для организаций нефтегазового комплекса наиболее 
приемлен метод учета затрат по функциям или АВС-метод (Activity Based 
Costing), основанный на идее образования затрат при выполнении 
конкретных операций (функций). Его целесообразно применять, когда 
объект учёта затрат – это конкретные хозяйственные операции (функции), а 
объектом калькулирования является вид продукции, работ, услуг. Метод 
ABC – это пошаговые действия бухгалтера-аналитика при закладывании 
данных в операционную систему для исчисления себестоимости.  
ЛИТЕРАТУРА: 
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НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

Руденко С.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
При прогнозировании развития газификации субъектов Российской 
Федерации должны применяться современные методические принципы 
управления развитием региональных систем газоснабжения в увязке с 
региональной энергетической политикой, топливо- и энергоснабжением 
регионов, социально-экономическим развитием, с учетом вовлечения в 
хозяйственный оборот альтернативных источников газификации и 
реализации потенциала энергосбережения. 
Прогнозирование развития региональных систем газоснабжения ложится в 
основу межрегиональных и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
которые разрабатываются и утверждаются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 с учетом: 
- максимально эффективного, надежного и сбалансированного 
обеспечения потребностей промышленного и сельскохозяйственного 
комплекса, социально-бытового сектора в природном газе; 
- обеспечения экономии энергоресурсов и повышения 
эффективности использования газа; 
- оптимальной загрузки действующих и создаваемых мощностей по 
транспортировке, распределению и использованию газа; 
- использования альтернативных сетевому природному газу 
энергоносителей, включая сжиженный углеводородный газ, сжиженный 
природный газ, компримированный природный газ; 
- развития рынка газомоторного топлива. 
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ВСЕГДА ЛИ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ РАВНА СТОИМОСТИ 
КОМПАНИИ? 

Самохвалова Е.П., Епифанова Н.П. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Пока нет точных данных о резко возросшем количестве физических лиц 
непрофессиональных трейдеров и их влиянии на рынок. Но по косвенным 
данным (отчеты Morgan Stanley), они уже могут «диктовать моду». Из 
области фактических примеров можно привести «надутый пузырь» 
компании Tesla. Напоминаю, эта компания в июле превысила по 
капитализации все остальные автомобильные гиганты, производящие в год 
от 5 до 10 млн. автомобилей, имеющих сбытовые сети, сборочные цеха, 
заводы и дающие работу огромному количеству людей. Tesla – компания, 
которая производит 327К автомобилей в год (всего в мире производится 
1,7М электрокаров)[1]. В предыдущие года она производила от 100K до 
250K и имела убыток по МЦФО в среднем около 1 млрд $ в год. Исходя из 
тех же отчетов, имея большие внереализационные расходы (не 
расшифровывая эту статью в отчетности), никогда не критиковалась 
многочисленными поклонниками этой компании, так как ее адепты не 
читают отчетности и не сопоставляют цифры. Они просто читают Twitter 
основателя компании, и, на основании этого, жмут на кнопку. Что и привело 
к стоимости более 1000$ за акцию. Из работ Бехтерева В.М., Сеченова И.М., 
Виноградова М.В., что с помощью частого раздражения зрительного нерва, 
наш вид возбуждается больше, чем от воздействия на другие нервы 
сенсорной системы. И это мы наблюдаем сейчас, уже стоя на одном колене. 
И давно не секрет, что люди доверяют словам, как написанным, так и 
услышанным. Так как эти слова рождают в их голове положительные 
образы, связанные  с их жизненным опытом. Либо мы признаем, что наш 
мозг сотни миллионов лет, развивающийся по жестким законам всех видов 
эволюционного отбора, просто не готов так же быстро эволюционировать, 
как эволюционируют наши технологии и начнем преподавать 
соответствующие дисциплины студентам, либо мы продолжим наблюдать 
этот прекрасный мир, вплоть до прилета внушительного объекта с 
околоземной орбиты. 
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НЕФТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Самохвалова Е.П. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
В мае широкая общественность была оповещена заголовками: «Фьючерсы 
на нефть переместились на отрицательную территорию», «Производители 
готовы доплачивать за свою нефть». Речь была о фьючерсах на нефть сорта 
WTI (североамериканского сорта), а именно там, как нам известно, 
сосредоточено большинство независимых друг от друга информационных 
агентств. За месяц до этого на российских площадках истекал апрельский 
фьючерс по URALS, и за него тоже приходилось доплачивать до 1000 
рублей. На самом деле ничего экстраординарного ни в одном из случаев не 
произошло, просто в последний день истечения контрактов какие-то «горе-
трейдеры» забыли об экспирации (фактическая поставка через 3 
календарных месяца), своих ранее купленных фьючерсов, что 
автоматически привело к фактическому владению этой нефтью. Сразу 
оговоримся, что 99,9% сделок на фьючерсном рынке носят спекулятивный 
характер, и ни о каких производителях, продающих свою нефть с 
отрицательным денежным потоком, речи, конечно же, не идет. Из-за 
внезапной остановки экономической деятельности по всему миру (COVID-
19), произошла «пробка» из танкеров в портах разгрузки, и брокеры  «горе-
трейдеров» решили пойти на большие убытки, чем это было бы возможно 
при  прочих равных условиях. На следующий день, трехмесячные фьючерсы 
упомянутой выше марки WTI стоили 10$ за бочку, а в июле уже подорожали 
более, чем на 150%. Казалось бы, обычный ажиотаж в моменте, если бы не 
количество «забытых» позиций. Оно как с нефтью марки URALS явно 
выбивалось из «нормального распределения». И вот этот факт уже 
интересен и достоин  тщательного разбора. Стремительное развитие 
информационных технологий и 8 лет без кризиса привели к большому 
количеству приложений для девайсов, позволяющих одной кнопкой купить 
или продать любой актив на бирже. В последних отчетах такого гиганта как 
Morgan Stanley, упомянуто о возросшем риске волатильности не за счет 
алгоритмического трейдинга, (что было превалирующем в 21 веке), а за счет 
беспорядочного нажимания на кнопки средним классом. 
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Сергеева О.А., Захарова О.Л., Володина И.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

      На современном этапе развития перед нефтеперерабатывающей 
промышленностью РФ стоит ряд важнейших задач, таких как 
удовлетворение растущего спроса на высококачественные нефтепродукты 
на внутреннем рынке, поставка на экспорт продукции, соответствующей 
мировым экологическим стандартам, оптимизация структуры 
производимых топлив, повышение эффективности производства в целом. 
Необходимо учитывать, что работа отрасли проходит в крайне 
неблагоприятных условиях – падение спроса на нефтепродукты, усиление 
межтопливнай конкуренции, появление новых мировых центров 
нефтепереработки. 
    Одним из важнейших направлений развития отрасли по-прежнему 
остается работа по повышению глубины переработки нефти, увеличению 
мощностей конверсионных и облагораживающих процессов, качества 
производимой продукции.  Источником внутреннего развития становится 
повышение уровня операционной эффективности и снижения 
себестоимости продукции на НПЗ. Эта задача решается с помощью 
достижения максимально возможной интеллектуализации и автоматизации 
технологического и управленческого процессов на основе реализации 
стратегии цифровой трансформации бизнеса. Это позволит увеличить 
скорость реагирования на операционные и рыночные процессы, повысить 
конкурентоспособность компаний.  
     Развитие вторичных процессов в отрасли невозможно без использования 
качественных, инновационных катализаторов, производство которых 
начинает восстанавливаться на отечественных предприятиях, уменьшая 
высокую зависимость от импорта. При этом катализаторная отрасль 
переходит на новый уровень -  из вспомогательной превращается в 
сервисную, ее основной функцией становится обеспечение эффективности 
каталитических процессов. 
     В итоге развития отрасли должно основываться на внутренних 
источниках развития, таких как завершение проектов по глубокие 
переработки нефти, повышение эффективности функционирования активов 
с помощью современных методов управления производством, разработка 
новых технологий и катализаторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВИНК 
Синельников А.А., Булискерия Г.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Установление научно-технических приоритетов (НТП) рассматривается как 
базовая процедура стратегического планирования, направленная на 
выделение ограниченного числа задач инновационно-технологической 
деятельности ВИНК, имеющих первостепенное значение для решения 
ключевых проблем устойчивого развития компании и получающих, ввиду 
этого, первоочередную финансовую поддержку Сценарные прогнозные 
проработки вопросов технологического развития показывают, что научно-
техническая политика должна основываться на внедрение современных 
методов и средств поддержки принятия решений в задачах стратегического 
анализа, оценки и отбора приоритетов научно-технического и 
технологического развития ВИНК [1]. Цель проводимых исследований 
состоит в разработке комплексного подхода к подготовке и принятию 
решений в задачах оценки и отбора НТП стратегических планов 
устойчивого развития в масштабе ВИНК. Реализация цели исследования 
рассматривается как комплексная проблема, включающая: разработку 
методических принципов формирования НТП технологической стратегии в 
масштабе ВИНК; разработку на этой базе концепции компьютерной 
имитационной системы, обеспечивающей проведение исследований и 
расчетов как на уровне отдельных энергетических процессов и производств, 
так и на уровне отраслей и ВИНК в целом при установлении НТП (система 
ПРАН). Моделирование осуществляется на базе расчетно-аналитического 
комплекса системы ПРАН, включающего блоки: исследование проблем 
развития ВИНК; исследование проблем развития производственных систем 
(отраслей) ВИНК; исследование и формирование технологических 
комплексов и технико-технологических средств. Такой подход 
обеспечивает последовательное определение и реализацию научно-
технических приоритетов компании и позволит решать задачи 
формирования и реализации производственной и технологической 
политики с учетом оптимизации производственно-сбытовых и финансовых 
взаимосвязей.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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развития нефтегазовой компании: проблемы и методы: Монография. – М.: 
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, 2018. – 295 с.: ил.  
 



367 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ:  
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Весной 2020 года миллионы людей по всему миру столкнулись 
с необходимостью изменить привычный образ жизни и перейти в режим 
самоизоляции, т.е. практически всё время проводить дома. При этом многим 
пришлось перейти из офиса на удалённую работу и столкнуться 
с трудностями, которые создаёт дистанционная трудовая деятельность: 
организация рабочего пространства, самодисциплина и режим, 
взаимоотношения с родственниками во время долгого нахождения 
в замкнутом пространстве. 
Дистанционная работа – это, конечно, не нововведение коронавирусного 
карантина. В подобном формате люди трудятся с 1970-х годов. Множество 
исследований обнаружили феномен удалённой работы. Оказалось, что 
дистанционная работа приводит к росту удовлетворенности и 
продуктивности сотрудников. Исследователи определили две причины 
этого эффекта: 
1. Офисные сотрудники чаще задерживались в начале рабочего дня 
и раньше уходили: «застрял в пробке», «сломалась машина», «нужно идти 
домой, чтобы впустить электрика» и т. д. Удалённые работники 
отрабатывали полную смену, часто даже перерабатывая положенное 
количество часов, делали более короткие перерывы, реже брали больничные 
и отгулы. Другими словами, дома люди успевали больше.  
2. Офис отвлекает сильнее, чем мы думаем. Участники эксперимента 
сообщили, что дома им гораздо проще концентрироваться на делах. 
Болтовня коллег (иногда очень интересная), фоновый шум, передвижения – 
в офисе много факторов, отвлекающих от процесса работы. Дома без всего 
этого легче сосредоточиться. 
Но есть и обратная сторона удаленного режима работы, значительно 
упрощается процесс рабочего и социального взаимодействия между 
коллегами. Удалённый сотрудник может легко выпасть из рабочего 
процесса – не участвуя в обсуждениях и принятии важных решений. Велик 
риск социального дистанцирования, когда человек не чувствует себя частью 
команды. Обе эти проблемы можно решить с помощью инструментов, 
специально созданных для командной работы. 
Авторами проведен анализ основных факторов, снижающих эффективность 
работника в режиме удаленной работы и даны рекомендации по 
минимизации их влияния на качество труда удаленщиков.  
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Все аспекты деятельности предприятия и анализ этой деятельности связаны 
с оценкой ее эффективности, поиском возможностей ее увеличения. Таким 
образом, проблема повышения эффективности приобретает все большее 
значение в связи с тем, что в сферу производства вовлекаются огромные 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы. 
Для оценки эффективности работы предприятия используются различные 
показатели рентабельности. В связи с этим возникает проблема сведения 
всего множества показателей рентабельности в единую систему 
показателей, которая позволила бы всесторонне оценить эффективность 
деятельности предприятия. Наибольшего успеха в данном направлении 
добились экономисты концерна «Дюпон», предложившие систему 
показателей оценки и анализа эффективности деятельности предприятия. 
Данная модель рентабельности собственного капитала агрегирует основные 
факторы рыночной, операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности. 
Прежде чем приступить к расчетам необходимо: во-первых, выявить четкую 
взаимосвязь между изучаемыми показателями; во-вторых, разграничить 
количественные и качественные показатели; в-третьих, правильно 
определить последовательность подстановки в тех случаях, когда мы имеем 
дело с несколькими количественными или с качественными показателями. 
Таким образом, применение способа цепных подстановок требует знания 
взаимосвязи факторов, их соподчиненности, умения правильно их 
классифицировать и систематизировать. Произвольное изменение 
последовательности подстановки приведет к изменению количественной 
весомости того или иного показателя модели. В связи с чем, появляется 
больше различий в оценке факторов, исчисленных при разной 
последовательности подстановки. При применении данного метода 
результат получает большее отклонение от реальной величины. Для того, 
чтобы избежать этого отклонения предлагается использовать интегральный 
метод факторного анализа данной модели, т.к., во-первых, он не требует 
применения приемов по распределению неразложимого остатка по 
факторам, в связи с тем, что в нем действует логарифмический закон 
перераспределения факторных нагрузок. В этом случае, расположение 
факторов в модели не влияет на конечный результат исследования. Во-
вторых, данный метод позволяет достигнуть полного разложения 
результативного показателя по факторам, что позволит, распределить 
общий прирост результата под влиянием факторов в равных долях между 
всеми воздействующими переменными. 
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По данным аналитики каждый год в России строилось от 30 до 50 
автозаправочных станций, в том числе сетевые и частные автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). В общее 
количество включены и заправки, расположенные на закрытых территориях 
- объекты компаний, на которых заправляется корпоративный парк 
автомобилей и спецтехники. Развитие рынка газомоторного топлива 
напрямую зависит от многих факторов, а инфраструктура заправочных 
станций, наряду с сохранением конкурентной цены на метан, является 
основным драйвером этого процесса. Несмотря на перспективы рынка 
газового топлива АГНКС в России представлены ограниченно. 
Монополистом на российском рынке АГНКС является ПАО «Газпром». На 
территории России действует 490 АГНКС, 335 из которых принадлежит 
концерну. В России около 180 тысяч автомобилей с газосиловыми 
установками, использующих метан в качестве топлива. 
Проблемы перехода автотранспорта на альтернативные виды топлива 
приобретает все большую актуальность.  
Стимулирование рынка газомоторного топлива для автомобилей требует 
существенных инвестиций. Необходимы средства на строительство 
АГНКС, на переоборудование имеющегося парка бензиновых и дизельных 
автомобилей и разработку дополнительных требований безопасности на 
дорогах, но доступность АГНКС является одной из первостепенных 
проблем. 
Доля автотранспортных средств, имеющих возможность использования 
компримированного природного газа в качестве топлива, составляет 0,33% 
от общего автопарка РФ, поэтому прорывного строительства АГНКС не 
может быть, но и количество автомобилей напрямую зависит от 
доступности топлива. Строительство АГНКС имеет стратегическую роль 
для роста числа автомобилей, заправляемых метаном.  
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Энергетика любой страны является основой развития производительных 
сил, создания материально-технической базы общества. Топливно-
энергетический комплекс является одним из устойчиво работающих 
производственных секторов России. Он определяющим образом влияет на 
состояние и перспективы развития национальной экономики. 2 марта 2020 
г. за № 221 была принята новая редакция Государственной программы 
«Развитие энергетики», срок реализации которой рассчитан на период до 
2024 года. Программа основана на учете приоритетов долгосрочного 
развития Российской Федерации, включающих Стратегию экономического 
развития РФ, Стратегию пространственного развития РФ, Энергетическую 
стратегию России и другие направляющие документы. На основании 
Государственной программы разрабатываются Генеральные схемы: 
размещения объектов электроэнергетики, развития нефтяной отрасли, 
развития газовой отрасли и программа развития угольной промышленности 
России. Государственная программа предусматривает крупные инвестиции 
в основной капитал, объем которых к 2024 году должен увеличиться более 
чем в 1,5 раза к объемам 2018г. Особое внимание уделяется развитию 
нефтяной и газовой отрасли. Объем бюджетных ассигнований в нефтяную 
отрасль на весь срок предусмотрен в 1,3 млрд. рублей. Одной из важнейших 
задач является повышение глубины переработки нефтяного сырья и 
увеличение выпуска топлива, соответствующего техническим регламентам. 
В 2019г. глубина переработки составила 83,7%, к 2024 году предусмотрено 
увеличение до 87,1%. Доля моторных топлив экологического класса 5 в 
общем объеме производства моторных топлив должна увеличиться к 2024г. 
до 95,1%, тогда как сейчас она составляет 93% [1]. Актуальность 
разработанной Государственной программы подтверждается событиями 
начала 2020 года, когда в результате нефтяного кризиса, вызванного 
падением спроса на сырую нефть и обвалом цен на нее, возникает 
необходимость пересмотра энергетической политики и выделение 
значимых направлений для устойчивого развития ТЭК. К важнейшим 
направлениям в нефтяном секторе можно отнести: 
• реализация мероприятий по развитию и увеличение глубины 
нефтепереработки. 
• дальнейшее производство нефтегазохимии и стимулирование ее 
развития и проч. 
ЛИТЕРАТУРА:  
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Изменение условий функционирования нефтегазового сектора, вызванное 
принятыми обязательствами по сокращению добычи нефти, вынуждает 
недропользователей разрабатывать стратегии, диаметрально 
противоположные ранее установленным приоритетам. Управление фондом 
скважин предусматривает не только эксплуатацию месторождений на 
«сниженных оборотах», но и сохранение возможностей возобновления, а 
впоследствии – и наращивания добычи после снятия ограничительных мер. 
У нефтегазового сектора есть два пути развития: временное замедление 
производственной деятельности либо ее трансформация и адаптация к 
текущим рыночным реалиям (таблица 1). 
Таблица1. - Развитие нефтегазового сектора в условиях сокращения добычи 
Сектор Замедление  Трансформация  
Геологоразведка Сокращение 

объемов/ 
приостановка 
работ 

Уточнение геологической 
информации, снижение риска 
бурения «сухих» скважин  

Бурение Переход с эксплуатационного 
бурения на поисково-разведочное 

Капитальное 
строительство 

Реконструкция, внедрение новых, 
эффективных технологий 

ТКРС Точечная работа с 
фондом скважин 

Выполнение мероприятий по 
обработке призабойных зон, 
оптимизация работы 
внутрискважинного оборудования 

Проектирование Сокращение/ 
приостановка 
работ 

Разработка энергоэффективных, 
наукоемких технологий для 
снижения себестоимости добычи 

Последствиями замедления производственной деятельности станут 
сокращения персонала, банкротство малых добывающих и сервисных 
компаний, сокращение налоговых поступлений, невозможность выхода на 
прежние уровни добычи. В то же время трансформация повлечет 
незначительное сокращение занятости, освоение смежных отраслей, 
сохранение сервисных предприятий для посткризисного периода, 
минимальное сокращение бюджетных поступлений. Поддержка спроса 
недропользователей на услуги нефтегазосервисных компаний будет 
способствовать решению ключевых задач отрасли. 
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Секция 9.  
Международный энергетический 

рынок 
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МОДЕЛЬ TINA: КОГДА СБЫВШИЕСЯ ПРОГНОЗЫ НЕ РАДУЮТ 
ИХ СОЗДАТЕЛЕЙ 

Аршинов Г.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Сценарное прогнозирование давно и прочно вошло в практику 
стратегического управления крупными нефтегазовыми компаниями. Под 
сценарием понимается гипотетическая последовательность событий, 
логически описывающая изменения в исследуемом объекте, от исходных 
условий до предполагаемого конечного состояния на длительном 
временном горизонте. Сценарии преодолевают границы "туннельного 
видения" и позволяют обосновать долгосрочные цели нефтегазовых 
компаний не от достигнутого, а с учетом требований и ограничений бизнес-
среды мировой энергетики отдаленного будущего. Признанным пионером 
системы сценарного прогнозирования стала Royal Dutch/Shell в начале 
1970-х годов благодаря работе группы аналитиков во главе c Пьером Вэком. 
Он считал, что истинная стратегия должна опираться на такое видение 
будущего, к которому компания должна готовиться заранее путем создания 
конкурентных преимуществ, способных встретить грядущие драматические 
изменения в мире. Но при нарастании неопределенности внешней бизнес-
среды лучший способ для ее прогнозирования – сфокусироваться на том, 
что в ней меняться не будет. Так родилась идея модели “TINA” – “There is 
no alternative”. Чтобы разработать успешную стратегию компании в 
условиях неопределенности, следует начать с процессов, которым 
альтернативы нет. В 1990-х годах в мировой энергетике таким «супер-трио» 
стали процессы глобализации, либерализации рынков и прогресса 
технологий. Они-то и были заложены в основание двух внутренних 
сценариев Royal Dutch/Shell 1998 года: “New Game” и “People Power”. 
Оба сценария с временным горизонтом «2020» поразительно точны даже в 
деталях и содержат массу провидческих выводов относительно развития 
мировой энергетики XXI века, в том числе – по динамике цен на нефть и ее 
драйверов. Впечатляет и точность оценки растущего влияния 
климатической повестки дня на положение нефтегазовых компаний и 
связанных с ней угроз для их бизнеса. Однако вместо заслуженной высокой 
оценки Royal Dutch / Shell (вслед за ExxonMobil в 2015 году) получила от 
мирового экологического сообщества «черную метку»: #ShellKnew. Модель 
TINA, давшая столь точные результаты в сценарном прогнозировании, 
могла бы быть полезной и в выработке стратегических решении по более 
широкому кругу проблем, например, более последовательному участию 
России в сделке «ОПЕК+».  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 
Богаткина Ю.Г., Еремин Н.А., Сарданашвили О.Н. 
 Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) 

 
Эффективность освоения месторождений природных углеводородов  
определяется только на основе их технико-экономической оценки. В связи 
с этим большую актуальность приобретают создание  и применение 
эффективных методов аналитических исследований в области технико-
экономической оценки разработки месторождений нефти и газа  
С этой целью разработан комплексный научно-методический подход по 
экономической оценке нефтегазовых месторождений, учитывающий все 
инвестиционные циклы нефтегазовых проектов. В него входят 
экономические методики оценки эффективности разработки 
месторождений природных углеводородов, как на стадии геологоразведки и 
этапе составления технологических схем, так и для проектов разработки 
месторождений нефти и газа. Данный подход предполагает включение в 
методические решения различные модели налогообложения стран 
недропользователей, как основного инструмента для определения 
оптимальных вариантов разработки в нефтегазовых инвестиционных 
проектах. Для  оценки проектных рисков создана методика, основанная на 
применении теории нечетких множеств.  
Разработанные методики технико-экономической оценки стали  основой 
для создания  автоматизированной отраслевой системы, которая будет 
определять оптимальные алгоритмы расчета эффективности  с применением 
базы знаний предметной области в виде двудольных семантических сетей. 
Предложенные модели  позволяют сократить время обработки исходной 
информации и время расчета технико-экономических показателей по 
вариантам разработки месторождений нефти и газа в автоматизированном 
режиме. Основные задачи  автоматизированной отраслевой системы можно 
характеризовать следующими аспектами: числом и сложностью 
прикладных алгоритмов (правил), их связностью, пространством поиска и 
количеством активных пользователей, формирующих предметную область. 
Моделирование расчетных алгоритмов было проведено на основе 
двудольных графов, содержащих функциональные зависимости между 
параметрами технико-экономических моделей. Итерационный процесс 
принятия решений позволяет определить оптимальные и 
взаимосогласованные решения на основании заложенных в систему 
экономических моделей. 
Применение такой автоматизированной отраслевой системы существенно 
повышает качество долгосрочного прогнозирования и анализа различных 
вариантов разработки месторождений углеводородов.  
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СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГEТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПАНДЕМИЯ COVID-19 

Волкова О.В., Колпаков П.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Энергетическая безопасность традиционно понимается как безопасность 
поставок. Данная концепция не ставится под сомнение, так как почти все 
страны в ней нуждаются, независимо от того, являются ли они 
производителями энергии или странами-транзитерами. Наличие 
разнообразного набора инструментов для решения проблем безопасности 
поставок можно понимать, как одно из основных отличий от безопасности 
спроса. Безопасность спроса может быть обеспечена путем диверсификации 
экспортных рынков и, как утверждают некоторые, вертикальной 
интеграции, что в свою очередь может привести к потере национального 
контроля над энергетическими ресурсами. Надежные поставки энергии 
необходимы для развития экономики в целом, в то время как безопасность 
спроса необходима для обеспечения доходов от экспортных продаж. 
Однако, учитывая большую долю экспорта энергии в ВВП многих стран-
производителей энергии, безопасность спроса может стать предметом 
беспокойства и для всей национальной экономики. Многие страны-
экспортеры пытаются не только диверсифицировать рынок своей 
продукции, но и диверсифицировать всю экономику, делая ее менее 
зависимой от доходов от экспорта энергоносителей. Во многих случаях это 
кажется еще более сложной задачей, чем ограничение потребления со 
стороны импортеров. 
Исследование показало, что согласно прогнозам, влияние COVID-19 на 
спрос на энергию в 2020 году будет более чем в 7 раз больше, чем влияние 
финансового кризиса 2008 года на глобальный спрос на энергию. Все виды 
топлива, за исключением ВИЭ, будут испытывать наибольшие сокращения 
спроса. Кризис COVID-19 также повлияет на процесс перехода к чистой 
энергии. Глобальные выбросы CO2 показали самое большое ежегодное 
сокращение за всю историю, вместе с тем это может быть только временным 
явлением. Восстановление после прошлых кризисов привело к 
немедленному возобновлению выбросов CO2. 
Разработка пакетов экономических стимулов выхода энергетического 
сектора из кризиса COVID-19 предоставляет правительствам большую 
возможность связать усилия по восстановлению экономики с переходами на 
экологически чистую энергию и направить энергетическую систему на 
более устойчивый путь. В то время как дискуссии о переходах и 
стимулировании в области чистой энергии набирают обороты, потребуются 
скоординированные политические усилия, чтобы воспользоваться ее 
возможностями и привести к созданию более современного, более чистого 
и более устойчивого энергетического сектора для всех. 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НЕФТИ КАНАДЫ 
Голованова А.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Канада производит больше нефти и природного газа, чем необходимо для 
удовлетворения спроса на энергию внутри страны, поэтому остальная часть 
экспортируется. Практически весь экспорт нефти и природного газа Канады 
идет к одному потребителю - США. Из-за ограниченной пропускной 
способности трубопроводов и экспортной инфраструктуры Канада продает 
99% своей нефти на насыщенный североамериканский рынок по низким 
ценам. Это означает, что Канада не получает полной стоимости за свои 
ресурсы. Мощность 17 нефтеперерабатывающих заводов Канады 
составляет 2 млн б/с. Канада в настоящее время является крупнейшим 
поставщиком нефти в США, в 2018г. Канада экспортировала более 4,53 млн 
б/с нефти в США – менее 1% канадского экспорта было поставлено в другие 
страны. В настоящее время более половины нефти, используемой в Квебеке 
и атлантической Канаде, импортируется из зарубежных источников, 
включая США, Алжир, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Нигерию и 
Норвегию. В 2018г. Канада потратила $19,4 млрд на импорт иностранной 
нефти. Канада импортировала более 593000 б/д нефти в 2018г.  
В условиях экономического кризиса, вызванного глобальным 
распространением COVID-19 и ухудшенного ценовой войной между 
Саудовской Аравией и Россией, перспективы новых проектов в области 
добычи нефти в Альберте-даже тех, которые уже одобрены – мрачны. 
Федеральное правительство объявило о крупном пакете экономической 
помощи, поскольку страна «балансирует на грани рецессии». Премьер-
министр Д.Трюдо и министр финансов Б.Морно объявили об 
экономической помощи в размере 82 млрд долларов ($27 млрд в виде 
прямой поддержки физических и юридических лиц и $55 млрд в виде 
отсрочки уплаты налогов).   
Среди тех, которые были одобрены, но еще не построены, есть проекты 
Suncor Meadow Creek. Только в прошлом месяце-за две недели до того, как 
правительство Альберты дало своему проекту Meadow Creek West 
окончательный кивок – Suncor объявил, что он откладывает оба своих 
проекта Meadow Creek West и Meadow Creek East по крайней мере до 2023г. 
По мнению некоторых экспертов, для поддержания уровня добычи в 
Альберте на уровне 1,5 млн б/д, как и в 2019г., производителям необходимо, 
чтобы цена West Texas Intermediate была намного выше $20 за баррель, 
включая дополнительные $$2-5 для поддержания капитальных затрат.  
Канадским нефтяникам необходима помощь со стороны государства, 
поскольку сейчас им приходится выживать в условиях низких цен, нехватки 
экспортных мощностей и неблагоприятного инвестиционного климата. 
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ОЖИДАЕТ ЛИ НАС «ГОЛУБАЯ» ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В СТРАНАХ ЕС? 

Громов А. И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Текущая пандемия коронавируса COVID-19 способствовала активизации 
накопившихся противоречий в мировой экономической системе и, в 
частности, в энергетике. По имеющимся оценкам, в 2020 г. мировая 
экономика сократится на величину порядка 7%, а экономика Евросоюза-27 
- более, чем на 7%. Ожидается, что потребление первичной энергии в мире 
также сократится не менее чем на 5-7% г/г, однако для ЕС-27 потребление 
энергии, по-видимому, останется на уровне 2019 г. Вместе с тем, в период 
пика пандемии в странах ЕС-27 потребление угля и нефти сократилось на 
40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление 
газа – на 30%, атомной энергии – на 16%, однако вырос спрос на энергию 
ВИЭ, в частности, гидроэнергии – на 9%, солнечной энергии – на 28%, а 
общий спрос на электроэнергию снизился на 13%. 
По данным Еврокомиссии, европейские страны выделяют в среднем 6-12% 
от своего ВВП на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, и часть этой 
суммы может как раз пойти на реализацию низкоуглеродной перестройки 
их национальных экономик. Однако несмотря на все усилия, 
предпринимаемые властями ЕС в рамках достижения целей европейской 
климатической политики, примерно четверть триллиона евро оказалась 
недоинвестированной. По оценке Еврокомиссии, для достижения целей 
формирования углерод-нейтральной экономики ЕС-27 к 2050 г. необходимо 
за ближайшие десять лет инвестировать не менее триллиона евро в 
повышение энергоэффективности и развитие ВИЭ в регионе. 
Вследствие опасений в высоком уровне затрат на реализацию этой 
программы предлагается уделить больше внимания источникам первичной 
энергии с низким уровнем выбросов, т.е. атомной энергии и, особенно, газу. 
То есть, по сути, предлагается трансформировать европейский «Зеленый 
пакт» в «Голубой пакт», по крайней мере, на первом этапе декарбонизации 
экономики ЕС-27. Это должно уменьшить уровень необходимых затрат на 
реализацию перехода экономики ЕС к низкоуглеродному развитию, 
главным образом, благодаря наличию в Евросоюзе хорошо развитой газовой 
инфраструктуры. Кроме того, по газопроводам возможно обеспечить 
транспортировку не только природного, но и т.н. «возобновляемого газа», а 
также водорода.  Таким образом, можно утверждать, что пандемия COVID-
19, по-видимому, будет не только способствовать ускоренной реализации 
климатической политики ЕС, определенной в европейском «Зеленом 
пакте», но и способствовать более активному развитию использования газа, 
как природного, так и возобновляемого, и водорода в рамках обеспечения 
декарбонизации европейской экономики. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНДИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Драганюк Д.О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Как известно, экономика Индии по показателю ВВП по ППС уступает лишь 
Китаю и США. В структуре индийской экономики преобладают энергоемкие 
отрасли: горнодобывающая промышленность, нефтепереработка и 
нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность и сельское хозяйство. 
Отметим, что темпы роста экономики Индии выше чем у Китая, что достигнуто 
благодаря высоким темпам роста населения и дешевизной рабочей силы. 
Низкий уровень доступа к электроэнергии (около 22%) и высокий уровень 
присутствия бедных слоев населения напрямую сказывается на 
энергетическом балансе страны. 
Энергетический сектор Индии характеризуется высокой долей потребления 
угля и нефти, что составляет около 70%, а так же биомассы  - 20%. Доля газа 
составляет лишь 5%. При этом Индия занимает 4-е место в мире по 
совокупному потреблению энергоресурсов, по объему импорта нефти и СПГ и 
3е место по объему производства и потребления угля. Однако производимый 
уголь не покрывает и трети внутреннего спроса и отличается низким 
качеством, а производимая нефть, в основном, идет на переработку и экспорт 
в другие страны, в связи с чем Индия является одной из стран нетто-
экспортеров нефтепродуктов. Также, одной из развивающихся отраслей 
энергетики страны является ВИЭ, на долю которых сегодня приходится около 
1%, однако уже к 2022 году ожидается увеличение данного показателя в 2,5 
раза. Энергетический сектор Индии зависит от внешних поставщиков 
энергоресурсов, нуждается в их диверсификации. Помимо этого, существует 
ряд внутренних проблем, связанных с низким уровнем геолого-
разведывательных работ, слабым оснащением инфраструктуры, бедностью 
населения, неразвитой сетью газопроводов и линией электропередач. 
В качестве решения сложившихся проблем, Индия, как участник многих 
международных объединений, может рассчитывать на выгодное 
энергетическое сотрудничество со странами экспортерами нефти, в частности 
с Российской Федерацией. Обе страны являются участниками многих 
международных организаций, однако, на сегодняшний день, объем взаимной 
торговли обеих стран весьма мал. Россия, в связи с введенными 
антироссийскими санкциями и наличие ряда внешнеполитический проблем, 
успешно расширяет восточный вектор развития, а Индия, в свою очередь, 
является весьма перспективным рынком сбыта. К тому же, Индия обладает 
высокотехнологичными разработками и возможностью инвестиций в 
экономику России. Такое комплиментарное сотрудничество как в 
энергетической, так и в других сферах позволит Индии успешно решать свои 
энергетические проблемы. 
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Топливно-энергетический комплекс является одной из наиболее 
технологически емких отраслей производства. На протяжении всей своей 
истории ТЭК создавал спрос на инновации, являлся главным 
испытательным полигоном перед их внедрением в практику. 
Возникновение и распространение цифрового формата придало новый 
импульс инновационным процессам в энергетике, которые за последние 
годы приобрели перманентный и всеохватывающий характер.  
Основанные на искусственном интеллекте технологии кардинальным 
образом изменят портрет мировой энергетики и приведут к смене самой 
парадигмы энергоснабжения, которая будет иметь под собой совершенно 
иные фундаментальные и институциональные основы. Ключевыми 
характеристиками новой парадигмы станут: 
• сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прежде всего, 
так называемых нестабильных, – ветра и солнца, которые займут место 
основного средства производства энергии, постепенно вытесняя из 
энергобалансов ископаемое топливо. Причем его вытеснение ускорится за 
счет перехода части углеводородов в разряд возобновляемых ресурсов. Речь 
идет, в первую очередь, о природном газе, который из продукта добычи 
будет в возрастающих масштабах превращаться в продукт 
промышленного производства. Фактически в законченном виде это 
состоялось в сланцевой добыче, а также - производстве разного вида 
газообразных энергетических продуктов (биогаза, биометана, 
синтетического газа, водорода, водотана - Hythane); 
• построение «трансактивной» энергетики, в рамках которой 
производители и потребители энергии будут беспрепятственно 
обмениваться энергией и пользоваться общей сетевой инфраструктурой;   
• движение от централизации - к децентрализации производства, 
потребления и коммерциализации энергии, происходящей на фоне 
регионализации экономических связей и интеграции энергетических рынков. 
Смена энергетического уклада характерна, в первую очередь, для наиболее 
развитых стран. Она подготовлена и поддерживается двумя мощными 
технологическими трендами: развитием удешевляющих технологий (что 
касается производства возобновляемой энергии и энергосбережения) и 
цифровизацией энергетики, финансовой сферы и экономики в целом. 
Происходящая цифровая трансформация решительным образом изменяет 
распределение рыночных сил: наибольшую мощь приобретают компании, 
активно адаптирующие свои бизнес-модели  под потребности 
изменяющейся конъюнктуры. 
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Прорывные технологии в науке и технике запустили четвёртую 
промышленную революцию, которая предполагает весьма радикальные 
изменения в хозяйственной деятельности, охватывающие не столько 
промышленность, сколько и другие отрасли производства, распределения и 
потребления товаров и услуг, а также управления человеческим капиталом, 
что способствует формированию иного типа системы – электронной или 
цифровой экономики. Данный тип экономической системы, в которой уже 
в инновационных условиях трудятся, адаптируются и развиваются 
человеческие ресурсы, является одной из наиболее актуальных тем для 
проведения научных исследований и потому активно освещается в 
современной экономической литературе. 
Одной из наиболее серьёзных проблем в условиях электронной экономики 
является социальная адаптация к ней, которая напрямую связана с 
мобильностью персонала и с освоением цифровых  компетенций 
современными хозяйствующими субъектами и профессиональным 
развитием цифровых кадров, а также социализация новых участников 
трудовых отношений – интеллектуальных машин, представляющих собой 
цифровые устройства под управлением искусственного интеллекта.  
В этой связи, целью настоящего исследования является изучение 
механизмов управления противостоянием интеллектуальных машин и 
цифрового персонала, а также в обосновании перспектив и разработке 
рекомендаций для организации ими в интересах бескризисного перехода 
современных социально-экономических систем к электронной экономике и 
ее последующего устойчивого развития.  
Кроме того, следует отметить, что уже сегодняшний  этап развития 
экономики признает серьёзным движущим ресурсом персонал организации. 
При этом в последнее время отмечается все большее усложнение 
функционала кадровых служб требованиям современного рынка труда. 
Именно поэтому многие, в том числе и нефтегазовые компании в рамках 
подбора и продвижения работников всё большое внимание уделяют 
процессам ротации и адаптации своих работников. 
 Именно поэтому, с изменением и совершенствованием управленческих 
концепций, в том числе и человеческого капитала, действительно 
актуальным становятся вопросы развития человеческих ресурсов, 
обеспечения их карьерного роста в компаниях, снижение монотонности 
труда, повышения мобильности кадров. 
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Важной тенденцией мирового развития последних лет стало экономическое 
возвышение Индии. Еще в 2015 г. Индия стала третьим крупнейшим 
потребителем нефти в мире после США и Китая.  Согласно базовому 
сценарию долгосрочного прогноза Центра энергетических исследований 
ИМЭМО РАН, Индия в период 2015 – 2025 гг. обеспечит чуть более трети 
прироста мирового спроса на нефть, в 2025 – 2035 гг. – более 70%. Быстрый 
рост спроса на нефть наблюдается в Индии на фоне снижения собственной 
нефтедобычи, что усиливает зависимость индийской экономики от импорта 
нефти. Доля импортной нефти в совокупном ее потреблении превышает 
80%, что заметно выше, чем в Китае. За растущий индийский рынок нефти 
и нефтепродуктов разворачивается острая конкурентная борьба. В 2017 г. 
консорциум инвесторов в составе Роснефти, глобального нефтетрейдера 
Trafigura и инвестиционного фонда UCP приобрела пакет нефтяных активов 
в Индии почти за 13 млрд долл. Пакет приобретенных включает второй 
крупнейший в Индии нефтеперерабатывающий завод Vadinar мощностью 
20 млн тонн в год и коэффициентом Нельсона 11,8, что дает возможность 
перерабатывать тяжелую нефть, морской порт Vadinar с годовым 
грузооборотом около 60 млн тонн, розничную сеть из 3,5 тысяч 
бензоколонок. НПЗ вкупе с портовыми терминалами обеспечит для 
Роснефти выход на рынок нефтепродуктов не только Индии, но и всего 
региона Южной Азии и АТР. 
• Определенные факторы требуют активизации ориентации России на 
Восток. 
• 1. Российско-азиатское сотрудничество открывает возможности в 
энергетической сфере, поскольку Россия в настоящее время сильно зависит 
от Европы в плане экспорта нефти и газа. Энергоемкие страны Азии, такие 
как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, которые находятся в процессе 
диверсификации своего импорта энергоносителей, могут найти 
жизнеспособную альтернативу в России. 
• 2. Предложение о Большом Евразийском партнерстве (ГЭП), 
объявленное президентом на Петербургском международном 
экономическом форуме 2016 года, было предложено с участием Индии, 
Турции, Ирана и государств АСЕАН. Этот проект, хотя он все еще 
находится на ранних стадиях, является попыткой России использовать свой 
потенциал в качестве транзитного государства между растущими 
экономическими державами Азии и технологически развитой Европой.  
• 3. «Наклон в сторону Азии» открывает для России идеологическое 
пространство для выработки собственных норм международного 
взаимодействия. 
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Ввиду резко усилившегося дисбаланса спроса и предложения на топливно-
энергетические ресурсы мировая энергетическая отрасль оказалась одной из 
наиболее пострадавших от текущего кризиса мировой экономики. Обвал 
цен на нефть в первом квартале 2020г. и сохраняющаяся во второй половине 
года высокая неопределенность пост-кризисного восстановления 
вынуждают международные энергетические компании максимально 
сокращать операционные затраты, в том числе – затраты на оплату труда 
персонала. По оценкам Reuters, Bloomberg и Forbes, мировые 
энергетические мейджоры, такие как ВР, Chevron, Shell, ExxonMobil, 
Equinor и другие планируют сократить до 15% персонала. В нефтегазовой 
отрасли США к середине 2020 г. уже было сокращено более 50 тысяч 
рабочих мест. Ряд государственных компаний арабских государств-
нефтеэкспортеров также сообщили о неизбежных сокращениях персонала, 
если восстановление мировых энергетических рынков затянется на 
продолжительное время. Rystad ожидает, что по итогам 2020 г. работу в 
нефтегазовой отрасли могут потерять до 600 тысяч специалистов по всему 
миру. Вероятно, эти меры, в числе прочих, позволят нефтегазовым 
корпорациям сохранить балансы Costs/Revenue на приемлемом уровне в 
краткосрочной перспективе и не замораживать крупные капиталоемкие 
проекты по добыче и переработке сырья. Однако в отрасли существует 
понимание того, что данные меры носят временный характер, и 
стратегически верные решения не предполагают массового сокращения 
квалифицированного персонала. Мы полагаем, что в среднесрочной 
перспективе, после завершения острой фазы кризиса, энергетические 
компании перейдут к более взвешенной политике в отношении 
оптимизации кадровых расходов, развивая такие направления, как 
аутсорсинг, аутстаффинг, создание удаленных рабочих мест и сетевых 
кадровых структур, что потребует высокого уровня цифровизации и 
автоматизации производственных процессов.  
Необходимо отметить, что крупнейшие отечественные нефтегазовые 
компании, такие как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть» и другие по состоянию на середину 2020 г. не 
прибегали к сокращению персонала как к основному инструменту снижения 
операционных издержек. В связи с этим у отечественных компаний есть 
возможность проанализировать зарубежный опыт и внести оптимальные 
корректировки в кадровую политику в средне- и долгосрочной перспективе 
без рисков, связанных с сокращениями квалифицированного персонала. 
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Негативные тенденции, в последние годы отмечаемые как отечественными, 
так и зарубежными учеными, такие как общая дестабилизация мировой 
экономики, деградация институтов кооперации и принятия решений на 
международном уровне, «торговые войны» и введение отдельными 
участниками мировой экономики все более жестких односторонних 
санкций были усилены продолжающейся пандемией COVID-19. Ведущие 
мировые и национальные аналитические агентства и институты не ожидают 
положительной динамики макроэкономических показателей в 2020 г., а 
более долгосрочные прогнозы приобретают все более осторожный и 
неопределенный характер. Существенно пострадали мировые рынки, 
многие международные цепочки формирования добавленной стоимости 
оказались нарушены. РФ и страны ЕАЭС, являясь активными участниками 
системы международных экономических отношений, также испытывают 
негативные эффекты в ходе текущего кризиса. Однако необходимо 
отметить, что в период 2015-2019 гг. макроэкономические показатели ЕАЭС 
характеризовались преимущественно положительной динамикой, и по 
состоянию на середину 2020 г. страны ЕАЭС сохраняют достаточную 
макроэкономическую устойчивость. В 2019 г. были предварительно 
определены стратегические направления развития евразийской интеграции 
до 2025 г., предполагающие завершение формирования общих рынков 
товаров, услуг, труда и капитала, развитие интеграции правовых и 
финансовых систем стран-членов ЕАЭС. Важно, что в условиях нарастания 
антагонизма между основными участниками международных 
экономических отношений, география международного сотрудничества 
ЕАЭС, напротив, продолжает интенсивно расширяться. На 2019 год 
подписано 8 Меморандумов о сотрудничестве ЕАЭС с региональными 
интеграционными объединениями, 14 – с правительствами третьих стран, 
11 – с министерствами и ведомствами третьих стран, 38 — с 
международными организациями и их подразделениями. Действует 5 
соглашений о свободной торговле, продолжаются переговоры о заключении 
еще трех, идет активная работа по реализации общеевразийских проектов 
при участии Китая, Индии, стран Каспийского региона и Центральной Азии. 
Это позволяет предположить, что в условиях дестабилизации мировой 
экономики и политики ЕАЭС предлагает государствам Евразии 
эффективную и устойчивую модель развития и сотрудничества и 
интеграции, основанную на взаимном уважении, открытости и прозрачных 
недискриминационных договоренностях. 
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МЯГКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР УСПЕХА ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

Клаас О. О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В условиях новой реальности, когда традиционные методы управления уже 
не отвечают вызовам времени, особое значение в управлении бизнесом 
приобретает так называемый мягкий менеджмент. Все современные 
системы управления эффективностью бизнеса позволяют “ увеличить”, 
“прирастить” параметры деятельности компании в сравнении с ранее 
достигнутыми. Но секрет настоящего успеха сегодня кроется в разработке 
“прорывных” технологий управления, которые позволят качественно 
изменить бизнес и нарастить параметры его эффективности, в частности, 
стоимость бизнеса, многократно. Сотрудники организации, их знания, 
квалификация и опыт становятся самыми важными ресурсами организации 
для увеличения результативности ее деятельности. 
В постиндустриальный период, главную ценность приобретают интеллект 
команды и система управления, которая создает условия для максимальной 
реализации ее креативности и инновационности. Новые навыки связаны с 
личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, 
самоменеджмент), а также социальными навыками (скорость 
адаптации, коммуникация) 
и менеджерскими способностями (лидерство,  критическое мышление, 
способность управлять временем, процессами). В таких условиях особое 
значение приобретает мотивация. В соответствии с двухфакторной теорией 
мотивации Фредерика Херцберга существуют “гигиенические” факторы, к 
которым относятся условия труда, оплата труда, то есть относящиеся к 
нижнему уровню потребностей по иерархии потребностей Маслоу и 
способные лишь предотвращать разочарование, и собственно мотиваторы – 
те, которые реально мотивируют сотрудников на максимальную 
эффективность: само содержание работы, уровень творческих задач, 
перспективы профессионально-инновационного и карьерного роста. И 
именно в этой области приобретают важное значение приемы мягкого 
менеджмента. Особое значение элементы мягкого менеджмента имеют при 
ведении международного бизнеса. Способность мотивировать 
международную команду с учетом мультикультурных особенностей, 
специфики психологии и традиций представителей различных стран, 
выработка эффективных решений с учетом поведенческих и 
образовательных особенностей, создание комфортного креативного 
климата в мультикультурной команде – задачи, которые могут быть решены 
только при применении навыков мягкого менеджмента. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ПЕРСОНАЛА В 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

Коваль О.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В условиях стагнирующей мировой экономики, высокой волатильности 
энергетических рынков особую значимость приобретает такой вид работы с 
персоналом как управление компетенциями. В сложившейся ситуации 
компании нефтегазового комплекса находятся в наиболее затруднительном 
положении с точки зрения сохранения персонала (и в количественном, и в 
качественном аспектах). Тем не менее, как известно, любой кризис, любая 
сложная ситуация, любой вызов – это возможность раскрытия и реализации 
ранее не задействованного потенциала, получения нового опыта, развития 
новых качеств. 
Безусловно, развитием персонала, его управлением надо заниматься не 
только в кризисных условиях. Однако, интересно, что именно кризисные 
ситуации увеличивают значимость не только профессиональных 
компетенций, но и личностно-деловых. И здесь, однозначно, есть место 
профессиональной дискуссии на тему, что ценнее в работниках в условиях 
необходимости преодоления и выживания в экономическом кризисе – 
глубокие профессиональные знания или психологическая устойчивость, 
устойчивые профессиональные навыки или умение устанавливать контакт 
и договариваться. Безусловно, важны и профессиональные и личностно-
деловые компетенции; противопоставлять их деструктивно. Но, в силу 
сложившейся практики, принято больше внимания уделять и оценивать 
профессиональные качества. Оценка личностно-деловых качеств или 
вообще не проводится, или делается по остаточному принципу. 
Основной фокус внимания должен быть направлен на оценку и развитие 
следующих личностно-деловых компетенций: ответственность 
(самостоятельность, умение руководить); коммуникабельность (умение 
договариваться, выстраивать «границы»); обучаемость (адаптивность, 
гибкость, восприимчивость); внимательность (умение концентрироваться и 
держать фокус). 
Схематически система компетенций могла бы выглядеть как пирамида из 
трех уровней: первый, базовый уровень, основа – личностно-деловые 
компетенции; второй, срединный уровень – общепрофессиональные 
компетенции; третий, верхний уровень – профессиональные компетенции. 
Именно тот факт, что личностно-деловые компетенции являются базой для 
формирования, развития, реализации общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, объясняет их важность и значимость для 
сохранения и развития компании, особенно во время стагнации экономики 
и острых фаз экономического кризиса.          
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2020 Г. НА 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

Козеняшева М.М. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Мировой экономический кризис 2020г. характеризуется рядом новых 
проявлений. Во-первых, впервые в мировой экономике кризис охватил 
систему производства, потребления, а также финансовую одновременно. 
Второй особенностью является скорость его развертывания в мировой 
экономке (2-3 месяца), третья - в течение короткого срока он 
распространился по миру, захватив все континенты. Четвертая заключается 
в том, что, если ранее кризисными триггерами выступали экономические 
события, нынешний был порожден не экономическим фактором - 
пандемией коронавируса. Экономический кризис, поражая всю мировую 
экономику, затрагивает и нефтяную отрасль, как ее важнейший сегмент. В 
первом полугодии 2020 г., российская нефтегазовая отрасль испытала 
воздействие комплекса дополнительных негативных факторов, которые 
были обусловлены стремительным сокращением мировой цены на нефть; 
сокращением добычи в рамках соглашения ОПЕК 2 +; влиянием самих 
условий пандемии.  Вслед за мировой цена на российскую экспортную 
нефть сорта Юралс за первое полугодие сократилась в 3 раза, что повлекло 
сокращение валютных поступлений в сектор и в экономику страны в целом.  
Последствиями сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК 2+ 
становятся сокращение добычи на фонде скважин, особенно на малом, 
очень непросто выполнять, поскольку происходит изменение всей 
динамики пласта; «вторая жизнь» возможна только в результате 
капитального ремонта – но это потребует изыскания дополнительных 
средств, что весьма трудно в условиях снижения доходов. Остановка ряда 
производств, особенно на новых месторождениях, может привести к краху 
проектов и необходимости дополнительных работ, сопоставимых с теми, 
которые уже были сделаны при вводе месторождений в промышленную 
эксплуатацию; расконсервация и пуск в эксплуатацию может затянуться на 
несколько месяцев. 
Влияние условий пандемии в российской нефтяной отрасли выразилось в 
следующем: продолжительный карантин изменил приоритеты потребления: 
упал спрос на нефтепродукты и нефть; произошло сокращение внутреннего 
рынка нефти; вынужденные периоды самоизоляции для сотрудников 
компаний; сокращение бюджетов НК, объемов заказов, сокращение КРС, 
пересмотр цен на нефтесервисные и прочие услуги. Оптимизация расходов 
затрагивает всю производственную цепочку нефтяных компаний, что 
неизбежно потребует перестройки всей системы бизнеса, реализация 
которой едва ли возможна в условиях усиления налогового воздействия на 
отрасль, обусловленного новым кризисом 2020г. 
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ПАНДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ 
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Копытин И.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Весной 2020г. мировой спрос на нефть снизился относительно 
предкризисного уровня на 30–35% до 70–75 млн баррелей в день. Если 
новые волны пандемии COVID-19 не потребуют введения новых 
масштабных ограничений на социальную мобильность населения и на 
экономику, что не исключено, глобальное потребление нефти не 
восстановится до уровня 2019 г. ранее 2022 г.  
Современные тенденции на мировом рынке нефти вывели на передний план 
проблему пика глобального спроса на нефть. Открыто о растущей 
вероятности такого развития событий впервые заявили супермейджеры. 
Royal Dutch Shell и BP полагают, что изменения в поведении потребителей 
под воздействием экономического кризиса и экзогенного шока пандемии, 
сдвинут наступления пика мирового спроса на нефть влево по временной 
оси. Кризис и пандемия особенно негативно сказались на потреблении 
нефтяных топлив в дорожном транспорте и авиации. Включились 
структурные факторы, которые снижают спрос на использование 
дорожного транспорта в среднесрочном и долговременном периодах: во-
первых, наблюдается  массовый переход занятых ускоренными темпами на 
удаленный режим работы; во-вторых, корпоративный сектор переводит 
рутинные организационные и бизнес операции (например , совещания,  
ведение переговоров и т.п.) в режимы видео общения; в-третьих, во многих 
городских поселениях значительные группы населения отказываются от 
использования автотранспорта.  
Несмотря на высокий уровень неопределенности в мировой экономике и на 
мировом рынке нефти, не вызывает сомнений, что пандемия коронавируса 
ускорит долгосрочную тенденцию к снижению зависимости 
экономического роста от потребления нефти и приблизит пик глобального 
спроса на нефть. Пандемия не повлияла на стратегический выбор Евросоюза 
и Китая в пользу постепенного отказа от ископаемых видов топлива, 
включая нефть. В США политика администрации Д. Трампа замедлит 
вытеснение нефтяных топлив из дорожного транспорта, но не остановит 
этот процесс. В случае же победы на президентских выборах кандидата 
демократической партии, США также интенсивно втянутся в ускоренное 
развитие «зеленой экономики».    
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ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА И 
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Природный газ является потенциальным дополнением к возобновляемой 
энергии в том, что он может обеспечить непрерывность энергии, 
генерируемой возобновляемыми источниками энергии.  
Природный газ имеет несколько ключевых преимуществ. Он отличается 
высокой гибкостью и может использоваться для отопления, охлаждения, 
приготовления пищи, удаления отходов и транспортировки, а также в 
качестве сырья для химических веществ, удобрений и фармацевтических 
продуктов.  
Три фактора будут влиять на взаимосвязь между природным газом и 
возобновляемыми источниками энергии: 

• эффективность использования энергии может привести к 
сокращению абсолютного объема производимой и потребляемой 
энергии; 
• ускоренное освоение возобновляемых источников энергии 
приведет к сокращению доли энергетического рынка, которой в 
настоящее время располагают все виды ископаемого топлива, 
включая газ;  
• реформа субсидий на ископаемое топливо почти наверняка 
послужит повышению рыночной доли возобновляемых источников 
энергии по сравнению с природным газом, хотя, если она будет 
внедрена взвешенным и предсказуемым образом, она может также 
привнести достаточную степень стабильности, чтобы помочь 
природному газу перейти к декарбонизированному будущему. 

Однако при рассмотрении вопроса о том, как наилучшим образом 
обеспечить плавный переход к энергетике, необходимо учитывать еще один 
фактор: социальная приемлемость цены, которая должна быть выплачена за 
меры, необходимые для борьбы с изменением климата. Особенно вероятно, 
что социальные отношения будут определяться затратами. Цены на 
углеводородное топливо, будь то в форме прямого налогообложения или 
нет, почти наверняка увеличат потребительские издержки в краткосрочной 
перспективе, а возможно, и в среднесрочной.  
Таким образом, в то время как возобновляемые источники энергии могут 
помочь снизить прямые затраты энергии для потребителей, то в то же время 
оказывают давление на природный газ и другие ископаемые виды топлива. 
Вопрос социальной приемлемости означает, что правительства окажутся в 
положении вводить непопулярные меры, которые увеличивают другие 
связанные с энергией затраты для потребителей. 
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СПЕЦИФИКА  ПРОБЛЕМ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Несмотря на падение цен на нефть и газ и общие проблемы 

российской экономики, нефтегазовые компании страны продолжают 
вкладывать миллиарды долларов в новые проекты по разработке и добыче 
нефтяных и газовых ресурсов.  

Изменения в экономической и политической ситуации, 
произошедшие за последние несколько месяцев, уже успели существенно 
повлиять на инвестиционные планы отечественных нефтегазовых 
компаний. Резкое падение цен на нефть свело практически к нулю 
прибыльность многих запланированных проектов и даже некоторых 
действующих.  Санкции Евросоюза и США поставили под сомнение 
соглашения о сотрудничестве в области разведки и добычи нефти и газа на 
шельфовых и труднодоступных месторождениях между мировыми 
добывающими компаниями и ведущими российскими компаниями.  

При этом в настоящее время российские компании испытывают 
проблемы с доступом к внешнему финансированию: российское 
правительство будет поддерживать только наиболее стратегически 
значимые проекты, а санкции делают невозможными в настоящее время 
инвестиции со стороны европейских и американских фирм. Азиатские 
финансовые рынки — последняя надежда в сложившейся ситуации — пока 
также не торопятся вкладывать средства. Более того, никто не может 
предсказать, как низко могут упасть цены на нефть или когда они начнут 
повышаться, не говоря уже о том, когда и при каких условиях могут быть 
сняты западных санкций с России. 

 В сложившейся ситуации, характеризующейся высокой степенью 
неопределенности, крупнейшим российским компаниям очень трудно 
планировать инвестиции в масштабные проекты, ряд которых рассчитан как 
минимум на 20 лет. В связи с этим лидерам российской нефтегазовой 
отрасли становится все важнее сосредоточить усилия на повышении 
эффективности крупнейших инвестиционных проектов. 

Это требует в первую очередь четкого понимания тех процессов и 
проблем в сфере управления, которые обычно приводят к неэффективности 
и перерасходу средств. Приняв во внимание все эти факты, компании могут 
использовать рациональный подход к управлению крупными 
инвестиционными проектами – от общей стратегии управления проектом до 
организации управления, бизнес-процессов и управления персоналом.  
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ПОТЕНЦИАЛ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
Куджба И.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Абхазия горная республика богатая бурными многоводные реками и 
озерами. Гидроэнергетический потенциал республики велик.  
Особое значение для обеспечения стабильного развития Республики 
Абхазия имеет обеспечение независимости ее энергосистемы. В условиях 
Абхазии это означает снижение зависимости от единственной крупной 
гидроэлектростанции, находящейся между Грузией и Абхазией. Одним из 
ключевых факторов решения данной проблемы становится развития малой 
гидроэнергетики в республике и ее эффективное использование. Вопросы 
развития малых ГЭС в РА, тенденции их развития, использование новых 
технологий сегодня приобретают особую актуальность. Решение данной 
проблемы повысит не только эффективность развития энергетики в 
Республике Абхазия, обеспечит экономическую и энергетическую 
безопасность и конкурентоспособность, но и положительно скажется на 
платежном балансе страны, повышении уровня социально-экономического 
развития государства. В связи с этим, тема данного исследования весьма 
актуальна, представляет теоретический и практический интерес.  
Малые ГЭС в Республике Абхазия обладают неоспоримыми 
преимуществами: низкая себестоимость электроэнергии, небольшие 
эксплуатационные затраты, короткие сроки ввода в эксплуатацию, 
минимальное влияние на окружающую среду. 
Строительство и реконструкция малых ГЭС в РА позволит не только 
получить экологически чистую электроэнергию, но и обеспечить 
электричеством энергодефицитные районы, где нет мощных источников 
тока. Развитие малой гидроэнергетики в республике непременно 
поспособствовать децентрализации общей энергетической системы, 
позволит стабильно обеспечивать труднодоступные села электричеством. 
Энергия, выработанная малыми гидроэлектростанциями, снизит затраты на 
её транспортировку, и повысят надежность энергообеспечения.  
Для развития малой энергетики в Республике Абхазия необходимо принять 
следующие меры: 
• должна быть разработана государственная программа по устойчивому 
развитию возобновляемой энергетики в РА. Необходимо также разработать 
программы развития малой гидроэнергетики во всех регионах страны. 
• принять нормативно-правовые акты, обеспечивающие 
функционирование гидроэнергетики посредством механизмов 
государственной поддержки и разработать инвест-программы. 
• ввести систему льготного налогообложения как для производителей, 
так и для потребителей гидроэнергетического оборудования. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА 
Кулаев К.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
Проблема эффективной инвестиционной политики стала в настоящее время 
особенно актуальной. В начале 21 века мир столкнулся с рядом серьезных 
вызовов. Кризисные явления в мировой экономике (ряд ученых считает, что 
мир так и не вышел из системного кризиса 2008 года), переход на новый 
технологический уклад и пандемия коронавируса, сконцентрировавшиеся в 
одном временном отрезке, ставят очень сложные и масштабные задачи по 
перестройке   всей мировой экономики.  
Решение таких глобальных проблем невозможно без серьезных инвестиций 
во все сферы деятельности человека. И одним из наиболее важных и 
эффективных инструментов для решения этих задач, являются инвестиции 
в реальный сектор, и в первую очередь, в малый и средний бизнеса, 
обеспечивающий занятость более половины трудоспособного населения.  
В рамках сложившегося механизма финансирования бизнеса, выбор 
источников финансирования, зависит от этапов жизненного цикла 
компании.   
На начальном этапе инвестирования — это собственные средства 
предпринимателя, бутстреппинг (творческие и нестандартные методы 
привлечения капитала), иногда – банковские кредиты или другие 
источники.  
На этапе расширения привлекается капитал бизнес-ангелов и венчурный 
капитал.    
При достижении предприятием определенного уровня и положения на 
рынке, предприятие подходит к публичному размещению акций (IPO), 
после которого получает широкий доступ к банковскому кредитованию и 
другим источника финансирования (взаимные фонды, пенсионные фонды и 
страховые компании).  
Важнейшая задача государства сегодня– создать соответствующий 
инвестиционный климат и оказать максимальную поддержку для 
эффективной работы традиционных механизмов финансирования, и 
содействие развитию новых эффективных инструментов (развитие 
национальных инвестиционных платформ и через них краудфандинга, 
краудсорсинга,  краудинвестинга, краудлендинга, венчурного 
инвестирования), которые обеспечат инновационную деятельность и будут 
стимулировать всех участников инвестиционного процесса к получению 
максимального результата.  
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ВОЛАТИЛЬНОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И ПОЗИЦИИ 
РОССИИ 

Ластовская М.Р.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

В марте 2020 г. на рынке сложилась редкая комбинация факторов — шок со 
стороны предложения (рост нефтедобычи), обратный шок со стороны 
спроса (снижение потребления из-за коронавируса) и отсутствие на рынке 
«стабилизирующего производителя». Последний раз такое сочетание 
факторов отмечалось в начале 1930-х годов на фоне Великой депрессии. 20 
апреля 2020 г. впервые в истории рынка фьючерсный контракт Nymex WTI 
опустился ниже нуля, упав в течение одного дня почти на $60 до 
окончательной отметки в минус $37,63 за барр. По прогнозам Минэнерго 
России, следует ожидать возвращение цены в диапазон $40–45 за барр. во 
второй половине 2020 г.; $45–50 — в 2021 г. при сохранении крайней 
волатильности рынка и высокой неопределенности его развития в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В перспективе при 
цене $40/барр. у России будут ограниченные возможности для наращивания 
добычи, а через несколько лет встанет вопрос о поддержке производства. В 
стране мало новых месторождений, разработка которых была бы 
рентабельна при таких низких ценах на нефть, которые возникли на рынке 
в результате пандемии. В России безубыточная цена добычи нефти для 
новых нефтяных проектов на суше в среднем составляет около $42/барр. 
сорта Brent, для проектов морской добычи — около $44.  
11 апреля 2020 г. страны - участницы ОПЕК+ и G20 договорились о 
стабилизации нефтяного рынка, который оказался на грани коллапса из-за 
пандемии коронавируса и падения спроса на нефть. Особенность новой 
сделки ОПЕК+ заключается в том, что цена нефти в результате не вырастет, 
пока не начнут сворачиваться карантинные меры, а в лучшем случае 
стабилизируется. Для бюджета это означает падение доходов от нефтяной 
отрасли в несколько раз. При падении цены на нефть марки Urals до $15 за 
барр. российский федеральный бюджет теряет около трети всех доходов 
(порядка 5 трлн руб. в год). В результате страна вынуждена пересматривать 
свои планы по использованию средств Фонда национального 
благосостояния и обеспечивать за счет ФНБ выпадающие доходы бюджета.  
Соглашение ОПЕК+ означает серьезный (до 30%) пересмотр 
инвестиционных программ и сдвиг сроков реализации новых проектов. 
Будут заморожены инвестиции в геологоразведку, пересмотрены крупные 
инфраструктурные проекты. Модернизация НПЗ и крупные проекты в 
области логистики нефтепродуктов также с высокой вероятностью будут 
заморожены. Тем не менее, сделка ОПЕК + имеет большое значение для 
рынка. Заключение сделки должно сохранить диапазон цен на нефть в 
районе $30–40 за барр. и сделать первый шаг к стабилизации рынка. 
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ПЕРЕЗАПУСК БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
Максимова Е.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 

Коронавирусная инфекция, распространившаяся по всему миру, создала 
целый комплекс проблем для жизни людей и бизнеса, спровоцировала 
снижение деловой активности в целом, а для отдельных сфер коллапс. Стало 
новой реальностью резкое снижение мобильности всех субъектов 
экономики, остановка на несколько месяцев многих видов производств, 
сокращение или утрата доходов у населения и предприятий и многое другое. 
По мере завершения первой эпидемиологической волны предприятиям 
постепенно предоставляется возможность возобновлять свою деятельность 
в рамках определенных санитарных требований. В такой ситуации 
предприятия вырабатывают адаптационные меры в отношении организации 
процессов производства и реализации продукции, которые включают 
медицинские, организационные, финансовые и другие мероприятия, 
основная цель которых запустить и оптимизировать бизнес.  
Наиболее востребованные меры: переход на дистанционную работу для 
сотрудников, бесконтактное взаимодействие партнеров по бизнесу, онлайн 
конференции и совещания, повсеместная цифровизация и автоматизация на 
рабочих местах, оптимизация издержек. Яркими формами трансформации 
бизнеса становятся диверсификация производства, разработка и 
предоставление новых продуктов, услуг и функций, которые способны 
найти отклик у клиентов. Чрезвычайно актуальным стал поиск новых 
рыночных стратегий и выход на электронные торговые площадки, 
позволяющие сокращать путь к потребителям товаров и услуг, а 
бесконтактная доставка делает его и безопасным. 
 Режим самоизоляции, введенный в странах с высоким уровнем 
распространения covid-19, привел к минимизации международных торгово-
экономических отношений, к появлению дефицита комплектующих, сырья 
и материалов, к нарушению ритмичности производства, а в крайних 
ситуациях и к остановке бизнеса в условиях многочисленных 
кооперационных связей. Уроки, извлекаемые из этой ситуации, – 
постепенный переход на импортозамещение, активизация собственных 
научно-технических разработок, локализация производства и поиск 
партнеров в рамках национальной экономики.  
Кризис – это время для совершенствования бизнеса, в нынешних условиях 
на помощь ему пришло государство. Была предложена программа 
поддержки (около 3% ВВП), включающая налоговые, кредитные и прочие 
инструменты.  
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ПРОБЛЕМЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 
ПОЛИТИКИ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ГАЗОВОГО РЫНКА ЕВРОПЫ 

Масалкова А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Под влиянием изменений в энергополитике и развития новых технологий, 
мир входит в этап 4-го энергетического перехода, к широкому 
использованию возобновляемых источников энергии и вытеснению 
ископаемых видов топлива. Однако темпы этих изменений и скорость 
перехода связаны с высокой неопределенностью. В этих условиях, России, 
как и другим странам, доходы которых зависят от продажи углеводородов, 
следует принять новую реальность и включиться в эпоху возобновляемых 
источников энергии.  
В России имеется потенциал для развития таких сфер как, 
энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, 
децентрализация и распределенные энергоресурсы, дижитализация, 
водород, в которых  мы можем получить выгоду и привлечь инвестиции. 
России необходимо пересмотреть Дорожную карту развития внешней 
энергетической политики страны. В частности, Германия стремится 
сократить зависимость от импорта российских углеводородов в ближайшие 
10 лет. Стимулом для этого является развитие долгосрочных программ по 
сокращению атмосферных выбросов и переход на альтернативные 
источники энергии. Все это приведет к ограничению импорта российских 
углеводородов и, как следствие, будет способствовать структурным 
изменениям в предложении, спросе, структуре энергопотребления и 
изменении цен на углеводороды. Отсюда спрос в Европе на углеводороды 
будет определяться снижением затрат на возобновляемые источники 
энергии, политикой правительства, новыми технологиями и изменениями в 
стратегиях компаний по подготовке к новой энергетической эпохе. 
Специалисты отмечают, что развитие ВИЭ в ЕС как приоритетного сектора 
может спровоцировать постепенное сокращение спроса на газ к 2040 г. 
Однако в связи с падением добычи природного газа в странах Европы 
зависимость от импортных газовых поставок в ближайшей перспективе 
будет нарастать. Так, даже при заметном сокращении потребления газа ЕС, 
к 2040 г. Россия будет обеспечивать почти 40% импортируемого газа в 
Европу (или 140 млрд. м3 из 385 млрд. м3). При таком исходе РФ, преодолев 
период рекордного роста поставок в ЕС, может ожидать обвал экспорта газа 
в этом направлении на 60 млрд. м3 по сравнению с нынешним уровнем. 
Поэтому актуальным в данной работе является выявить последствия 
энергетического переходя для российской экономики, оценить плюсы и 
минусы, сравнить по энергетической плотности ВИЭ с ископаемыми 
энергоносителями. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ 
Масленникова Л.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Нефтегазовые отрасли являются показательным примером высоко 
рискованного бизнеса. Компании стремятся уменьшить риски, находящиеся 
в сфере их контроля, и учитывать возможные негативные последствия 
рисков, которые они не способны контролировать.  
Начиная с 2014 г. российские нефтегазовые отрасли переживают период 
ценовых потрясений, экономического кризиса, геополитических вызовов, 
включая санкционный режим, осложнивших технологическую и 
инвестиционную составляющую развития российского НГК.  
Можно выделить ключевые факторы, определяющие возникновение 
неопределенности в процессе реализации коммерческих инициатив на 
рынке: отсутствие стабильности общественно-политических отношений; 
отсутствие внимания и низкая оценка перспектив внедрения 
инновационных технологий и продуктов; низкий уровень воспроизводства 
и обновления основных фондов в отраслевом разрезе; неопределенность 
рыночной конъюнктуры, связанной с замедлением экономического роста и 
ограничениями санкционного характера; многовариантность 
инвестирования средств с точки зрения возможностей реального сектора 
экономики и финансового рынка, а также разнообразие критериев оценки, 
определяющих эффективность вложений в статическом и динамическом 
аспекте; низкая экономическая и правовая грамотность субъектов бизнес-
процессов, несоблюдение государственных стандартов и нормативной 
документации. Вышеперечисленные факторы влияют на деятельность 
организаций, создавая ситуации неопределѐнности.  
Риск существует и на этапе принятия решений, и на этапе реализации 
проекта. Отличительной чертой системы управления рисками (СУР) любого 
предприятия является то, что она не может быть статичной. Управление 
рисками – динамичный процесс, как правило, подверженный быстрым 
изменениям. Также управление рисками – совокупность методов анализа и 
нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, 
мониторинга и корректирующих воздействий. Процесс управления риском 
состоит из 9 основных этапов. Их взаимосвязь отражает бизнес-процессы 
СУР в Компании. СУР отличается тем, что требует мониторинга и 
оперативных корректировок. Грамотно выстроенный процесс управления 
рисками является залогом успешного функционирования бизнеса и его 
стабильности на рынке. Для наиболее точного понимания СУР следует 
рассмотреть общепринятые международные и национальные стандарты в 
области системы управления рисками. Для того чтобы предприятия России 
могли вызывать доверие у иностранных инвесторов на международной 
арене, построение СУР внутри организаций должно быть, по крайней мере, 
близко к общепринятым мировым стандартам.  
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ВЛИЯНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НА БИРЖЕВУЮ 
КАПИТАЛИЗАЦИЮ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ НЕФТЯНЫХ 

КОМПАНИЙ 
Матиив В. М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Капитализация нефтяных компаний часто ставится в прямую зависимость 
от величины извлекаемых запасов нефти и газа. В проведенном 
исследовании оценивалось влияние ресурсной базы на биржевую 
капитализацию североамериканских нефтяных компаний. Выбор региона 
исследования обусловлен развитым фондовым рынком с достаточной 
ликвидностью нефтяных активов. Выборка включала 19 компаний с 
капитализацией от 0.8 млрд. долл. до 365 млрд. долл. Было установлено, что 
удельная капитализация на единицу извлекаемых запасов варьируется в 
широких пределах (от ≈1.65 долл./бар. до ≈50.4 долл./бар.). Анализ 
удельной капитализации (по извлекаемым запасам) позволил выделить три 
кластера («А», «Б», «В», см рис. 1) с существенными видимыми отличиями 
удельной капитализации запасов.  

 
 

Рисунок 1. Группы удельной капитализации 
по запасам  

Источник: OGJ Surveys, WolframAlpha 
 

Рисунок 2. Характеристика 
интенсивности добычи в группах 

 Немногочисленная группа «А» включает супер-мейджоров с 
капитализацией, превышающей 25 млрд долл. С помощью метода 
непараметрического тестирования (тест Манна-Уитни) была выполнена 
оценка равенства медиан в группах «Б» и «В» для величин запасов и уровня 
добычи. Было установлено отсутствие статистических различий 
медианного уровня извлекаемых запасов в категориях «Б» и «В». 
Обнаружены значимые различия в уровнях добычи – в группе «Б» объёмы 
добычи заметно превышали добычу в группе «В». Это позволяет 
предположить, что объёмы текущей добычи формирует дополнительную 
премию к цене на нефтедобывающие активы, но только для условий 
достаточной ресурсной обеспеченности. В частности анализ интенсивности 
добычи выявил следующую закономерность – компании с меньшей 
интенсивностью отбора имели большую удельную капитализацию на 
единицу извлекаемых запасов (рис. 2).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ 
И ГАЗ ЗА РУБЕЖОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НЕФТЯНОЙ 

ОТРАСЛИ 
К.Н. Миловидов 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Восстановление активности нефтяных компаний после ценового шока идет 
постепенно, при этом компании проявляют осторожность. По сравнению с 
периодом высоких цен они ориентированы на получение большей отдачи от 
каждого вложенного доллара. 
В прошлые годы компании распределяли бюджеты ГРР , следуя широкому 
спектру стратегических подходов. но в будущем  вероятнее всего  они 
сосредоточат внимание на одной из основных областей инвестирования в 
прирост запасов. Эксперты рассматривают четыре основные направления 
поисково-разведочных работ. 
1.Проведение ГРР в глубоководных зонах с высокой ожидаемой 
эффективностью поискового бурения.  
Эти зоны имеют хороший потенциал для крупных открытий (их средний 
размер составляет более 200 млн. б.н.э.) и высокие показатели успешности 
(средний показатель за десятилетний период 38%). Это направление ГРР 
представляется возможным подходом только для нескольких крупных или 
специализированных участников сектора  E&P. 
2.Перспективные программы  ГРР на суше и шельфе. 
При низких затратах на разведку и низких затратах на разработку, компании  
с небольшим бюджетом могут предпочесть это направление. Но 
качественных нефтегазоперспективных  областей осталось немного. 
Компании, которые готовы рисковать, смогут относительно быстро оценить 
ожидаемую рентабельность ГРР.  
3.Традиционная модель разведки на близлежащих месторождениях. 
 Для этого направления характерна высокая степень зрелости большинства 
добывающих бассейнов, с очень небольшими размерами оставшихся 
перспективных зон и площадей для коммерциализации их ресурсов. что 
делает затраты достаточно высокими. 
4.Проведение работ в нетрадиционных отложениях углеводородов 
Это направление привлекательно большим ресурсным потенциалом в 
сочетании с низкими геологическими рисками. Однако остаются проблемы 
доходности полного цикла, особенно после учета высоких затрат на доступ 
к недрам.  
  



398 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» 

Муравьева Е.К. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Реализация стратегического федерального транспортного проекта 
«Северный морской путь» позволит нашей стране, закрепив свой 
суверенитет в арктической зоне, получать в ближайшем будущем 
значительные преференции. Если сегодня объем грузоперевозок по 
Северному морскому пути (СМП) составляет не более 20 млн. тонн в год, то 
осуществление данного проекта позволит увеличить грузопоток уже к 
2024г. до 80 млн т/г., а к 2030г. – до 100 млн т/год.  
В связи с потеплением мирового океана в настоящее время перекраиваются 
все морские маршруты. Если ранее существовали только два пути 
следования судов из Европы в страны Азии: огибая мыс Доброй Надежды; 
следуя через Суэцкий канал, что в любом случае занимало не менее 40-45 
дней. В настоящее время ситуация резко поменялась. Теперь трафик по 
СМП становится намного короче. Путь из портов Кореи до Санкт-
Петербурга по СМП займет не более 30 дней, что в 1,3-1,5 раза быстрее 
прежнего.  
Россия в силу своего географического положения оказывается на передовых 
рубежах международного морского сообщения в арктической зоне, что дает 
нашей стране весомые конкурентные преимущества и сулит немалые 
экономические и геополитические выгоды. Очевидно, что в зоне Арктики 
сконцентрировались все аспекты военно-стратегических, экономических, 
транспортных и прочих очень важных для конкурирующих сторон 
государственных и частнокапиталистических интересов. Чтобы распутать 
этот сложнейший узел противоречий, России необходимо осуществлять 
эффективную и разноплановую стратегию по освоению Арктики при 
непреложном сохранении своего суверенитета в регионе. 
Для этого вдоль всего СМП России необходимо создавать 
высокотехнологичную систему объектов производственной, транспортной, 
социальной инфраструктуры, формируя единый эффективно 
функционирующий комплекс. Для решения этой задачи сегодня и 
принимаются правительственные решения, привлекаются инвестиции, 
осуществляются геологоразведочные работы, возводятся промышленные 
предприятия, морские и речные порты, аэропорты, прокладываются и 
объединяются железные дороги и трубопроводы, строятся поселки и города.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА В 
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Мушба Б.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Черноморский регион находится на пересечении основных экспортных 
потоков нефти и газа мирового энергетического рынка. Несмотря на то, что 
почти все страны Черноморского региона  
(Россия, Болгария, Абхазия, Румыния, Турция, Грузия, Украина) участвуют 
в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе 
моря, сам регион все еще продолжает оставаться плохо изученным и 
перспективы его развития не оценены в полной мере. По обобщённым 
данным суммарные геологические ресурсы региона оцениваются в 4,5–5,5 
млрд тонн нефтяного эквивалента.  
В том или ином виде свою деятельность в Черноморском регионе 
осуществляли или продолжают осуществлять такие крупные нефтегазовые 
компании как: ПАО Роснефть, ExxonMobil, OMW, Eni, Shell, Romgaz, ПАО 
ЛУКОЙЛ, Chevron и другие. Наиболее предпочтительной формой ведения 
деятельности для компаний является форма СП с национальной 
государственной компанией.  
Будущее развитие энергетики, транспорта и использования экономического 
потенциала Черноморского региона будет продолжать увеличивать риски 
для состояния существующей окружающей среды, увеличатся риски 
загрязнения биосферы. Экономики многих стран Черноморского региона 
сильно зависят от туристического сектора, который является достаточно 
привлекательным для международного туризма из-за благоприятной 
окружающей среды.  
Одним из главных экономических рисков является очень низкий уровень 
инвестиций в энергетическую инфраструктуру региона, ее слабая 
развитость. Низкий уровень административной реформы в странах 
Черноморского региона по-прежнему является важным препятствием для 
привлечения иностранных инвестиций и препятствует возможности 
развивать экономику прибрежной зоны. Гибкая инвестиционная политика 
необходима для улучшения и либерализации инвестиционных 
возможностей в регионе, чтобы осуществить модернизацию существующей 
энергетической инфраструктуры и строительство новых энергетических 
проектов. 
Необходимо обеспечить энергетическое сотрудничество стран в 
Черноморском регионе. Оно создаст условия для эффективного обмена 
информацией в случае появления внутренних энергетических угроз  и 
внешнего энергетического кризиса. Сотрудничество стран региона также 
будет способствовать выработке совместного комплекса мероприятий по 
созданию большей инвестиционной привлекательности Черноморского 
региона.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ 

Полаева Г.Б., Ефимова Н.С., Халов О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, МАИ (НИУ) 

 
На сегодняшний день, энергетические компании активно формируют и 
внедряют системы инновационного менеджмента, так как последние 
позволяют им помимо обеспечения реализации инновационной политики, 
обеспечить эффективность реализации инновационной стратегии за счет 
контроля полного цикла формирования и внедрения инноваций. В целом, 
система управления инновациями в энергетических компаниях направлена 
на обеспечение своевременного и эффективного решения управленческих 
задач. 
Рассматривая перспективы развития энергетических компаний, можно с 
уверенностью утверждать, что инновационность является одним из 
ключевых факторов обеспечения экономической эффективности компании. 
Рост инновационного фактора в деятельности энергетических компаний 
приводит к росту как экономического, так и социального-экономического 
развития регионов, где работают эти компании. «Инновационный 
менеджмент» включает в себя все этапы управления разработкой, 
внедрением и использованием инновационных процессов в организации. 
Ниже нам хотелось бы выделить задачи, являющиеся специфическими для 
инновационного менеджмента энергетических организаций (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Задачи инновационного менеджмента 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
активное внедрение инновационного менеджмента в энергетических 
компаниях вполне закономерно и обусловлено необходимостью повышения 
экономической эффективности энергетических компаний. 
  

исследование энергетического рынка и внешней среды (изучение спроса, конкурентов, органами 
государственной власти, формирование тарифной политики)

прогнозирование состояния рынка, развития технологий, изменений факторов внешней среды и т. д.

планирование инноваций и их ранжирование по направлениям деятельности, срокам реализации, 
стратегической и операционной направленности и т.д.

анализ рисков, определение методов минимизации возможных потерь и управления рисками, 
включая страхование

управление инновационными проектами, включая прогнозирование, планирование, 
бюджетирование, мониторинг, контроль, мотивацию, учет и анализ и т.д.

осуществление комплексного анализа затрат, цен, объемов производства, продажных цен (тарифов) и 
т.д.

оценка эффективности инноваций и др.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА 

Попадько Н.В., Полаева Г.Б. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

За последние десятилетия значительно вырос вес экологических факторов 
при принятии стратегических решений в энергетическом секторе. Эксперты 
сходятся во мнениях, что глобальная трансформация энергосистем, 
называемая энергопереходом, включает четыре основных направления: 
энергоэффективность и три «д»: декарбонизация, децентрализация и 
диджитализация, причем на первое место выдвигаются именно вопросы 
энергоэффективности. Появление новых технологий в энергетическом 
секторе послужило своеобразным толчком для развития энергетического 
перехода – применение возобновляемых источников энергии стало 
технологически доступным и экономически оправданным; активная 
электрификация охватила транспортный, промышленный и бытовой сектор; 
цифровые и интеллектуальные системы обеспечивают совершенствование 
процессов управления, а водород рассматривают как энергоноситель 
будущего. Очевидно, что в разных странах мира энергопереход реализуется 
по-своему. Оценить эффективность процесса энергоперехода можно, 
используя рейтинг индексов энергетического перехода, публикуемый 
Всемирным экономическим форумом (WEF), который основан на трех 
основных принципах: экономический рост и развитие, экологическая 
устойчивость, энергетическая безопасность.  
Индекс энергетического перехода (ETI) - это показатель, отслеживающий 
эффективность энергетических систем на страновом уровне. Индекс может 
быть использован как инструмент для лиц, принимающих решения в 
области энергетики, а также для того, чтобы дать возможность политикам и 
предприятиям наметить курс на успешный переход к устойчивой 
энергетике. Расчет индекса включает в себя макроэкономические, 
институциональные, социальные и геополитические аспекты, которые 
обеспечивают благоприятные условия для эффективного энергетического 
перехода. Лидерские позиции по результатам рейтинга за 2020г. занимают 
страны Северной Европы, Россия  - на 80 месте (из 115 стран - участников). 
Россия могла бы повысить свои позиции в рейтинге WEF за счет 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поскольку 
потенциал России в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности оценивается очень высоко. Полноценная его 
реализации позволит использовать меньшее количество ресурсов на 
единицу производства продукции и, соответственно, снизить экологическое 
воздействие от экономической деятельности, получить эффект декаплинга, 
что даст возможность достичь равновесия между темпами 
технологического и экономического развития человечества и 
возможностями самовосстановления экосистемы Земли.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 
Пшеничный В.М., Федорова В.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
В ближайшие десятилетия, благодаря полномасштабному внедрению 
четвертого энергетического перехода, цифровые технологии сделают 
энергетические системы во всем мире более устойчивыми, эффективными, 
надежными, доступными, связанными и интеллектуальными. Передовые 
технологии, снижение затрат и повсеместное подключение прокладывают 
путь для новых возможностей в области производства, транспортировки и 
потребления энергии. Цифровизация обладает потенциалом для создания 
новых моделей взаимосвязанных энергетических систем, включая 
разрушение традиционных границ между спросом и предложением.  
Когда такие технологии как: искусственный интеллект, виртуальная 
реальность, облачные вычисления, блокчейн и некоторые другие 
функционируют в комбинации с операционными процессами фирмы и ее 
стратегией, допустимо полное изменение бизнес-модели и увеличение 
рабочей эффективности организации нефтегазового типа. Нефтегазовая 
отрасль не утратит своей актуальности на протяжение следующих 
нескольких десятилетий, хотя и наличествует тенденция развития 
альтернативных источников энергии.  
Однако, даже учитывая все преимущества, которые цифровые технологии 
могут принести топливно-энергетическим компаниям, нельзя забывать о 
том, что цифровизация также повышает риски в сфере энергетической 
безопасности и конфиденциальности информации. Появляются новые 
бизнес-модели, политики, руководители предприятий и другие 
заинтересованные стороны все чаще сталкиваются с необходимостью 
принимать решения в условиях ограниченной или неполной информации. 
Вдобавок необходимо помнить, что динамичное развитие цифровых 
энергетических систем, зачастую основано на гигантской, долговременной 
и чрезвычайно негибкой физической инфраструктуре и активах.  
В условиях нарастающей турбулентности рынков критически необходимым 
становится внедрение инновационных цифровых технологий и моделей в 
бизнес-сфере. Нефтегазовые компании всегда использовали технологии, 
однако, они медленнее, чем организации в других отраслях, внедряют 
новейшую волну цифровых преобразований, упуская интегрированную 
цифровую стратегию, важные возможности и конкретные планы действий. 
При своевременном стратегическом переходе, в виду современного 
состояния мировой экономики нефтегазовые компании могут извлечь 
огромную выгоду из новых данных и аналитики, трансформировать 
технологические возможности для поддержки новых цифровых инициатив 
и использовать возможности вновь созданных экосистем для полного 
использования потенциала цифровых стратегий. 
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ИННОВАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В 
ЭКСПОЗИЦИЯХ И ВЫСТАВКАХ МУЗЕЕВ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Сергеев С.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Важной задачей, стоящей перед музеями Группы ЛУКОЙЛ, является 
ретроспективный показ в экспозициях инноваций, используемых в 
нефтяной промышленности. Для этого используются  как традиционные 
методы (создание макетов технологических объектов и моделей 
оборудования), так и самые современные мультимедийные технологии. 
Одним из примеров отражения в экспозиции инноваций является хроника 
освоения пермскими нефтяниками в 1942–1943 гг. технологии наклонно 
направленного бурения скважин и кустового способа разбуривания 
нефтяных месторождений, представленная в Музее пермской нефти ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  
В этом же музее представлен еще один уникальный инновационный проект, 
реализованный в середине прошлого века  – реконструкция Полазненского 
месторождения. Макет куста скважин Полазненского «морского» промысла 
смонтирован в аквариуме объемом около 1 тонны воды, рядом уникальные 
фотографии реконструкции промысла, технологическая документация.  
Основной интерактивный элемент раздела «Инновации» музея ООО 
«РИТЭК» – макет, демонстрирующий две основные инновационные 
технологии – водогазового и термогазового воздействия, которые 
используются на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти в 
Западной Сибири. Схема размещения основного оборудования 
проецируется на горизонтальную поверхность макета с использованием 
технологии 3D-мэппинга.  
В сентябре 2019 г. была открыта еще одна музейно-выставочная площадка 
ЛУКОЙЛа – павильон «Нефть» на ВДНХ. Основное внимание здесь 
уделено показу методов и достижений науки о нефти с помощью 
интерактивных инсталляций. Одна из инсталляций посвящена математике и 
предлагает с помощью  VR-очков погрузиться в виртуальную модель 
нефтяной шахты, исследовать структуру нефтяной залежи. Другая 
инсталляция с помощью планшетов-сканеров позволяет изучить минералы 
и горные породы, их структуру, состав и свойства. 
В настоящее время весь накопленный корпоративными музеями ЛУКОЙЛа 
опыт экспозиционно-выставочной работы используется при разработке и 
реализации проекта нового публичного музея Компании. В экспозиции 
предполагается использовать различные музейные технологии, применение 
которых будет способствовать формированию у посетителей образа 
Компании как современной высокотехнологической, интеллектуальной, 
динамичной и социально ответственной корпорации.  
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США: ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Синицын М. В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В результате «сланцевой» революции нефтедобыча в США увеличилась за 
десятилетие с 5,5 млн баррелей в день в 2010 г. до 12,2 млн баррелей в день 
в 2019 г. Высококачественная легкая сланцевая нефть вытеснила 
импортируемые легкие и средние сорта нефти. США остаются крупным 
импортером нефти, но также стали крупным ее экспортером. С 2015 г. после 
отмены экспортных ограничений вывоз американской нефти вырос в пять 
раз до 2,5 млн баррелей в день в 2019 г. Тем не менее, ведущие 
энергетические агентства и компании еще до пандемии, указывая на 
снижение капиталовложений в сланцевые нефтегазовые проекты и 
ужесточение требований инвесторов и кредиторов к сланцевым компаниям, 
прогнозировали резкое замедление роста нефтедобычи после 2022 г. При 
цене барреля Brent около 60 долларов за баррель в долгосрочном периоде 
пик добычи нефти и газоконденсатов мог достигнуть 21–24 млн баррелей в 
день около 2030 г. по сравнению с 17,2 млн баррелей в день в 2019 г. Разрыв 
соглашения ОПЕК+ (избыток предложения) и пандемия коронавируса 
(снижение спроса) сформировали условия для длительного периода низких 
цен на рынке нефти. Агентство энергетической информации (АЭИ) 
понизило прогноз пика нефтедобычи на 1 млн баррелей в день, Ристад 
(сценарий 45 долл. за баррель) – на 3 млн баррелей в день. Ожидать 
существенного прироста добычи американской нефти и ее экспорта в 
условиях затоваривания мирового рынка и низких цен не приходится. 
Высокое качество сланцевой нефти и ценовой спред между Brent и WTI 
позволяет американским НПЗ получать более высокую в сравнении с 
конкурентами маржу и стимулирует наращивание нефтеперерабатывающих 
мощностей: в 2012–2019 гг. мощности НПЗ увеличились на 1,5 млн 
баррелей в день до 18,8 млн баррелей в день, к 2025 г. запланирован ввод 
мощностей объемом 0,8 млн баррелей в день. В 2019 гг. экспорт 
нефтепродуктов увеличился до 5,5 млн баррелей в день, а доля США в 
мировом экспорте нефтепродуктов возросла до 19%. Высоко вероятно, что 
пик нефтепотребления в США уже пройден, поэтому на экспорт будут 
отправляться возрастающие объемы нефтепродуктов. По оценке АЭИ к 
2030 г. совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов увеличится на 3 млн 
баррелей в день. Экспорт американской нефти и нефтепродуктов высоко 
диверсифицирован, но приоритетными экспортными рынками для 
американской сырой нефти являются страны Европы, Южная Корея и 
Индия, для американских нефтепродуктов – страны Латинской Америки и 
АТР, а также Канада. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Телегина Е.А. 
Студеникина Л.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Коронавирусная эпидемия, превратившаяся в пандемию, ударила по 
глобальной экономике путем прекращения поставок, «закрытием неба», 
проседанием и обвалом финансовой системы, нарушением логистических 
цепочек поставок товаров и сырья. Резкое снижение спроса прежде всего на 
сырьевые товары, закрытие глобального туризма и торговли во многих 
сегментах было очень тревожным сигналом для мировых рынков. В первом 
квартале 2020 год спрос на нефть упал на 25 % по сравнению с 2019 годом. 
По мере выхода из коронавирусного кризиса, снятия карантина и 
ограничений на передвижение, постепенного восстановления мировой 
экономики, спрос на нефть и нефтепродукты будет расти, прежде всего в 
транспортном секторе и авиации.  
Немедленные действия правительств для преодоления последствий 
пандемии и кризиса понятны: это увеличение финансирования 
здравоохранения, помощь наиболее уязвимым слоям населения и 
предотвращение банкротства многих сегментов экономики.  
Как бы быстро ни восстановилась мировая экономика (а этот процесс займет 
не менее полутора - двух лет), мир уже не будет таким, каким он был. 
Всеохватывающий масштаб разворачивающегося кризиса 
продемонстрировал провалы глобализации, когда производство выводилось 
из развитых стран на рынки дешевого труда и не было необходимости 
производить продукцию и товары у себя в стране, если можно дешевле 
купить их в других странах, и когда миллионы людей легко передвигались 
по всему миру. Пандемия выявила слабые стороны глобализации: когда 
повсеместно объявили карантин и международные грузовые перевозки 
прекратились, многие страны стали испытывать дефицит необходимого, а 
сама свобода перемещения и стала причиной быстрого и повсеместного 
распространения коронавируса.  
Прогнозирование глубины падения глобальной экономики и горизонтов 
выхода из кризиса в период неопределенности осложняется 
непредсказуемостью событий и тяжестью последствий появляющихся 
новых «черных лебедей».  
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СНИЖЕНИЕ ЦЕНОВЫХ РИСКОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ С 
ПОМОЩЬЮ БИРЖЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Тимофеев В.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Сегодня любой вид бизнеса подвержен различным рискам. Один из 
самых сложных и трудных для прогноза является ценовой. Хеджирование 
(от анг. - защита, ограда) позволяют осуществлять биржевые контракты: 
фьючерсы и опционы, являющиеся «интеллектуальным продуктом» биржи. 
Развитые товарные биржи мира сегодня не торгуют физическим товаром, а 
весь объем сделок приходится на эти «деривативы».  Спекулянты чаще 
используют фьючерсы, т.к. их привлекает высокий на нефтяном рынке 
леверидж. Это означает, что, вкладывая в сделки за один фьючерс 2000$, они 
получают актив стоимостью 40 000$, если цена нефти 40 $\бар., т.к. объем фьючерса 
1000 баррелей. Леверидж в этом случае 1:20. Однако биржа ограничивает спекулянтов 
объемом открытых позиций до 5000 в одних руках и депозит не ниже 2000$ за один 
контракт. Особенность спекулянта на рынке еще в том, что неограничен в 
своих действиях. Считая, что цены будут расти он покупает контракты 
(длинная позиция). Если прогноз сбывается он получает хорошую прибыль. 
И наоборот, прогноз снижения цены, он занимает короткую позицию 
(продает контракты). Выделим роль спекулянта на бирже: повышает 
ликвидность торгов; участвует в формировании цены; берет риск хеджера 
на себя. Хеджеры, как правило, представители нефтяного бизнеса, которые 
защищают его от ценового риска. Сама операция хеджирования заключается 
в том, что хеджер покупает или продает биржевые контракты параллельно 
со сделками на наличном (физическом) рынке с целью снятия ценового 
риска или его минимизации. Хеджер в отличии от спекулянта занимает 
только ту позицию, которая его защищает от ценового риска. Покупатель 
нефти опасается роста цен на физическом рынке, поэтому он покупает 
фьючерсы. Значение сделки с фьючерсами в том, что если цены на наличном 
рынке будут расти, то он покупает по более высоким ценам и несет убытки. 
Но в то же время цены фьючерсов тоже будут расти и закрыв их обратной 
сделкой (продажа) он получит биржевую прибыль, которая компенсирует 
его убытки. Еще одна важная деталь операции хеджера. Если на рынке цены 
снижаются он закрывает фьючерсы, чтобы не нести на бирже убытки по 
этим контрактам. Таким образом сама деятельность хеджера в том, чтобы 
следить за событиями на обоих рынках и вовремя подкупать фьючерсы или 
от них избавляться. Такие грамотные действия могут полностью снять 
ценовые риски и даже приносить ощутимую прибыль. Естественно для 
продавца все биржевые операции в обратном направлении. Биржа идет 
навстречу хеджеру: не ограничивает объем открытых позиций в одних 
руках; депозит на один контракт снижается до 1700$. В заключении 
отметим, что серьезный нефтяной бизнес давно и эффективно использует 
фьючерсы со своей наработанной стратегией и тактикой. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКУЮ 
ОТРАСЛЬ: ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Фролов А.О. 
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

Общая ситуация в экономике всех без исключения стран мира близка к 
критической, пандемия больно ударила практически по всем видам бизнеса, 
особенно пострадали предприятия малого и среднего. Китай первый принял 
на себя удар эпидемии. Страна организованно ушла на карантин. Уже с 
третьей декады февраля весь мир реально ощутил последствия этого 
решения китайских властей. Резко упали отгрузки готовой продукции из 
Китая по всему миру, впервые за многие годы суда-контейнеровозы начали 
уходить из портов Китая с недогрузом. В результате остановки 
производства резко снизилась потребность Китая в энергоносителях, что 
повлекло за собой начало общемирового падения цен на сырую нефть. 
Начиная с февраля резко упали объемы воздушных перевозок, как 
пассажирских, так и грузовых, самолеты начали консервировать и 
размещать на стоянках. Но уже в первой декаде апреля начался рост 
грузовых воздушных перевозок. Китай начал выходить из режима строгой 
изоляции и разрешил экспорт продукции медико-санитарного назначения. 
К середине апреля спрос на грузовой авиафрахт вырос взрывообразно. 
В странах Европы наиболее сильно пострадал автомобильный транспорт. 
Страны Европы закрыли свои государственные границы, и единая Европа 
фактически перестала существовать. В марте месяце начало наблюдаться 
явление, которое изначально воспринималось как некий парадокс и 
чудачество – в морской порт Санкт-Петербург начали поступать 
контейнеры со срезанными цветами и свежими фруктами из Нидерландов. 
Однако самая парадоксальная ситуация сложилась на рынке нефтеналивных 
танкеров. Постоянно растущий переизбыток нефти на рынке требует 
хранения, наземные хранилища близки к пределу своих возможностей. 
Владельцы нефти и нефтепродуктов обратили свой взор на танкерный флот. 
Суда превращаются в плавучие нефтехранилища. По различным данным от 
половины до двух третей всех нефтеналивных танкеров сейчас полностью 
загружены и находятся в дрейфе, что может означать только одно – судно 
используется как хранилище, а владелец груза предпринимает судорожные 
попытки избавиться от него. Разумеется, что такой спрос не мог не повлиять 
на рост ставок. Железнодорожный транспорт также можно отнести к числу 
наиболее пострадавших от пандемии, но сведения о реальном уровне 
падения объемов перевозок пока просчитать невозможно. Текущее 
состояние дел в отрасли можно охарактеризовать как вполне 
удовлетворительное и устойчивое. С уверенностью можно утверждать, что 
транспортная отрасль трудности переживет и при первой же возможности 
перейдет к восстановлению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕАЭС 
С ДРУГИМИ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Халова Г.О., Даниелян М.М. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Ключевыми задачами, стоящими перед ЕАЭС на сегодняшний день, 
являются повышение числа партнеров Союза, обеспечение правового 
статуса Союза в других международных организациях, а также защита 
своих интересов на площадках международных организаций и форумов. 
Вместе с тем, важнейшей задачей внутри ЕАЭС является обеспечение 
единой позиции по решению важных вопросов, обеспечивающих развитие 
энергетического сотрудничества между странами.  
На данный момент в деятельности Евразийского экономического союза 
наблюдаются положительные результаты взаимодействия с другими 
интеграционными объединениями и странами в таких важных сферах, как 
экономическая и энергетическая. За последние 4 года между ЕАЭС и 
другими объединениями были заключены меморандумы об укреплении 
взаимоотношений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Меморандумы между ЕАЭС и другими интеграционными 

объединениями 
Говоря о региональных объединениях, стоит отметить, что они являются 
своего рода подушкой безопасности, позволяющей объединениям и странам 
сглаживать последствия кризиса, обеспечивать стабильность перед 
внешними вызовами и угрозами, обеспечивать высокий уровень 
конкурентоспособности экономик стран и объединений. Сотрудничество в 
энергетической сфере между объединениями позволит не только 
обеспечить высокий уровень их взаимодействия, но также и укрепить их 
статус на международной арене. 

ЕАЭС

АСЕАН (14 
ноября 2018 г.)

Африканский 
Союз (24 

октября 2019 г.)

Тихоокеанский 
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2019 г.)

МЕРКОСУР 
(17 декабря 

2018 г.)

СНГ (27 ноября 
2018 г.)

Андское 
сообщество (23 
марта 2017 г.)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ 

Чеботарев Н.Ф. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

          Пик потребления нефти в мире ожидают уже в 2022 г., а пик 
потребления природного газа – к 2033 г. Однако до 2050 г., согласно 
прогнозу, газ останется крупнейшим источником первичной энергии.  
          По итогам 2019 г. уголь остался крупнейшим в мире источником 
электроэнергии: 35,18% от общего объема выработки (несмотря на падение 
объема выработки на 3% в годовом исчислении). Далее следуют: природный 
газ (23,52%), гидроэнергетика (16,54%), мирный атом (10,52%), 
ветроэнергетика (5,44%), другое ископаемое топливо (3,47%), солнечная 
энергия (2,71%), биомасса и отходы (2,24%), «другие возобновляемые 
источники энергии» (0,4%). Более 75% месторождений углеводородного 
сырья в РФ на суше вовлечены в освоение, а их выработанность 
приближается к 50%. В этой связи, учитывая сложившееся неблагоприятное 
воздействие внешних и внутренних факторов, структура энергоисточников 
и структура энергопотребления в России будут изменяться в соответствии с 
мировыми тенденциями. 

 
Рис. 1. Возможная структура энергопотребления в РФ к 2050 году, ГВт. 

По материалам www. energy.skolkovo.ru. 
          Ветровые и солнечные электростанции в мире в 2019 г. выработали в 
два раза больше электроэнергии, чем вся энергосистема РФ. Экономика РФ 
обладает существенным потенциалом энергосбережения, однако, 
энергоемкость российского ВВП выше мирового уровня на 46%. 
Реализация потенциала энергосбережеия позволит высвободить 
значительные дополнительные объемы ископаемого топлива для экспорта, 
«озеленить» баланс потребляемой энергии, сократить выбросы 
в атмосферу, повысить качество жизни. За прошедшие 10 лет 
энергоемкость ВВП РФ снизилась всего на 9%, последние 4 года 
энергоемкость ВВП практически не снижается. Плановая цель 
по снижению энергоемкости ВВП РФ на  60% при сохранении текущих 
темпов будет достигнута только в 2043 г. с существенным отставанием 
от плана. 
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ГЕНЕЗИС КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СТРАТЕГИИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

Штопаков И.Е.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Ключевая Компетенция» - Core Competence, наряду с понятием 
«Конкурентное Преимущество» - Competitive Advantage, представляют 
собой основополагающие категории теории стратегического менеджмента, 
используемые в конкурентном анализе. Применительно к крупному 
нефтегазовому бизнесу рабочее определение ключевой компетенции может 
быть представлено следующим образом: способность ВИНК осуществлять 
базовые, обслуживающие и вспомогательные бизнес-процессы по всей 
цепочке создания стоимости эффективнее своих конкурентов за счет 
применения новых знаний, технологий и управленческих практик в их 
внутренней бизнес-среде.   Ключевые компетенции, как правило, отвечают 
на вопрос «Что именно нефтегазовая компания делает лучше, чем другие 
участники отраслевого рынка?» и создают прочные основы для придания 
устойчивости конкурентным преимуществам нефтегазовых компаний. 
Данный процесс зафиксирован Моделью “VRIO” (J. Barney) в ресурсной 
теории фирмы и органично адаптируется к специфике нефтегазовой отрасли 
(upstream). Любая экономическая категория приобретает утилитарный 
характер, если она отвечает критерию «качественная определенность – 
количественная измеримость». Данный критерий применим и к Ключевым 
Компетенциям как экономической категории. Как представить генезис 
Ключевых Компетенций, учитывая их прямую генетическую связь с 
Конкурентными Преимуществами? Рабочая гипотеза представлена ниже.  
1. Жизненный цикл нефтегазовой компании начинается с освоения 
промышленных запасов углеводородов, с монетизации ее ресурсных 
конкурентных преимуществ 
2. По логике развития нефтегазового бизнеса затем следует экспансия на 
рынках сбыта углеводородной продукции, завоевание значимых долей их 
премиальных сегментов.  
3. За рыночными конкурентными преимуществами наступает черед 
технологических с тесной привязкой к освоению связанных с технологиями 
управленческих практик.  
4. Каждому из этапов соответствует качественно определенная 
стратегия: (1) - ресурсно-ориентированная; (2) - рыночно-ориентированная; 
(3) -стоимостно-ориентированая.  

Фокус конкурентных преимуществ ВИНК на управленческо-
технологический кластер знаменует собой завершение генезиса ключевых 
компетенций нефтегазовой компании. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СПРОСА НА МТР: 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Щербанин Ю.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Прогнозирование потребления и, соответственно, спроса на МТР можно 
рассчитать с помощью шести эконометрических моделей.  

1. Метод наименьших квадратов: 

   
2. Модель частичной корректировки: 

 
3. Приведенная авторегрессионная модель распределенных лагов: 

 
4. Векторная авторегрессия – модель динамики нескольких временных 
рядов: 

  
5. Модель временного изменяющегося параметра: 

 
6. Структурная модель временных рядов: 

  
Точность прогнозов сроком на один год. Наиболее точные данные 
предлагает структурная модель временного ряда. В пяти расчетах из восьми 
расчетные данные дают наименьшую ошибку. Модель временного 
изменяющегося параметра – вторая по точности. 
Точность прогнозов сроком на три года. Структурная модель временных 
рядов) дает наилучшие показатели, но средняя квадратичная ошибка или 
коэффициент корреляции r² не столь высок, как для годового прогноза. 
Модель частичной корректировки может быть представлена как «вторая» 
модель по точности.  
Точность прогнозов сроком на пять лет. Наилучшие прогнозные 
показатели на пятилетний период были достигнуты используя модель 
частичной корректировки и структурная модель временных рядов. Тем не 
менее, мы не стали бы возлагать больших надежд на пятилетние прогнозы, 
поскольку большое влияние оказывают при расчетах т.н. шумовые 
отклонения (μt), например, внешнеэкономические санкции и другие 
непрограммируемые события (COVID19 и др.).   
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОТОКОВ КАК ЧАСТЬ 
ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЙ ЗАВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СПГ 

Юркина В.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Несмотря на доминирующее отношение к аналитическому (лабораторному) 
контролю, как процедуре паспортизации сырья и продукции, при 
ответственном отношении этот вид деятельности может значительно 
улучшить экономические показатели производства СПГ. 
При анализе входящих потоков природного газа чаще всего делается анализ 
по ГОСТ 31371.7, как МИ, позволяющей проводить коммерческие расчеты 
с поставщиком газа, однако данная методика чаще всего не может 
полностью удовлетворить нужды предприятия, где используются низкие 
температуры. Причина объективна – при возможности анализа 
углеводородов до C8 и отсутствии данных по углеводородам С9-С12 уже на 
этапе приемки сырья завод не будет обладать исходными данными по 
содержанию тяжелых углеводородов в сырье, что отразится на 
планируемых нормах отгрузки газового конденсата и ведет к 
использованию зависимостей, которые, чаще всего, эмпиричны. 
При последующей очистке газа от ртути использование on-line 
анализаторов ртути как на входе, так и на выходе адсорберов позволяет 
комплексно применять результаты и определять количество поглощенной 
ртути адсорбентом, а следовательно, прогнозировать сроки использования 
и, возможно, удлинять сроки применения адсорбента. 
При использовании как хроматографических, так и on-line анализаторов на 
установках глубокой осушки и очистки природного газа целесообразна 
оптимизация (увеличение) циклов адсорбции [1], что приводит к 
уменьшению затрат энергоресурсов при регенерации или к увеличению 
производительности установки, что может быть приоритетным в холодный 
период в связи с увеличением производительности холодильных агрегатов. 
Таким образом, использование данных аналитического контроля потоков 
заводов производства СПГ может способствовать как снижению затрат при 
сжижении природного газа, так и повышению производительности данных 
установок. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1 Стенина Н.Д., Козлов А.М. Определение ёмкости цеолитов для 
подготовки природного газа к сжижению: Сб. тез. 71 Межд. конф. 
«Нефть и газ-2017»/ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. М.: 
2017. С. 453. 
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РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА ВО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ И АЗИИ 

Юрченко Н.Ю. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Введение экономических санкций западными державами и их союзниками 
вызвали радикальный сдвиг в экономической политике России, и имеют 
важные последствия для будущего места нашей страны в мировой 
экономике. Реакцией России на действия западных стран является 
заявленная цель активизации экономических и политических отношений с 
Азией. 
Определенные факторы требуют активизации ориентации России на 
Восток. 
1. Российско-азиатское сотрудничество открывает возможности в 
энергетической сфере, поскольку Россия в настоящее время сильно зависит 
от Европы в плане экспорта нефти и газа. Энергоемкие страны Азии, такие 
как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, которые находятся в процессе 
диверсификации своего импорта энергоносителей, могут найти 
жизнеспособную альтернативу в России. 
2. Предложение о Большом Евразийском партнерстве (ГЭП), объявленное 
президентом на Петербургском международном экономическом форуме 
2016 года, было предложено с участием Индии, Турции, Ирана и государств 
АСЕАН. Этот проект, хотя он все еще находится на ранних стадиях, 
является попыткой России использовать свой потенциал в качестве 
транзитного государства между растущими экономическими державами 
Азии и технологически развитой Европой.  
3. «Наклон в сторону Азии» открывает для России идеологическое 
пространство для выработки собственных норм международного 
взаимодействия. 
Перестройка российской политики в отношении Азии открывает 
возможности для сотрудничества, диверсифицируя и расширяя характер 
стратегического партнерства.  
Россия является страной с избыточным снабжением, а экономика многих 
азиатских стран характеризуется нехваткой ресурсов. Эта разница стала 
основой для построения нового партнерства на основе общих 
экономических интересов.  
Азия рассматривает новую политику России на Востоке как 
геополитическую и геоэкономическую возможность. В связи с системными 
изменениями в международных отношениях необходимо найти новые 
аспекты сотрудничества для выстраивания прочного экономического и 
стратегического партнерства.  
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Секция 10.  
Правовые основы нефтегазовой 

отрасли 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ТЭК В РОССИИ 

Рожнов С.Н.  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года, 
одной из приоритетных целей выделяется цифровизация, основанная на 
модернизации и создании новой энергетической инфраструктуры в рамках 
масштабного технологического обновления энергетического сектора 
экономики страны, повышения энергетической и экологической 
эффективности отечественной экономики и энергетики, в том числе, за счёт 
структурных изменений и активизации технологического 
энергосбережения. Эту цель отражает и Национальный проект «Цифровая 
экономика», направленный на совершенствование приоритетных отраслей 
российской экономики, включающий и топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК).  
В настоящее время цифровизация ТЭК Российской Федерации 
осуществляется с использованием технологий Big Data, искусственного 
интеллекта, технологии 5G, облачных технологий и др., которые не в 
полной мере адаптированы к российскому праву.  
Плюсы указанных технологий очевидны. Как минимум, они делают 
возможным обширный мониторинг изменений окружающей среды и 
открывают новые возможности для принципиально качественной 
экологической экспертизы. Кроме того, такие технологии как 
искусственный интеллект и робототехника уже позволяют заменить 
человека на опасных производствах или производить геологическую 
разведку в труднодоступных местах.  
Отчасти ответы на вопросы, связанные с проблемами правового 
регулирования цифровизации ТЭК можно найти в работах отечественных и 
зарубежных юристов, тем не менее, многие вопросы, особенно в области 
экологии, требуют проработки. Важными инструментами, в этом смысле, 
станут оценка регулирующего воздействия, применение риск -
ориентированного подхода, выработка единого, возможно даже рамочной 
концепций к вопросам цифровизации отдельных областей нефтегазового 
комплекса. Следует отметить, что в рамках магистерской подготовки 
обучающихся в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина существует  
специализированное курсы в контексте рассматриваемой проблемы. В 
частности – правовые системы ограничения доступа к информации и 
электронный документооборот на предприятиях нефтегазового комплекса. 
Кроме того, предполагается разработка курсов по правовому 
регулированию цифровизации в деятельности ТЭК и правовому 
регулирование роботизации и использования искусственного интеллекта в 
топливно-энергетическом комплексе.  
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

Глущенко Н.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

  
Проблема причин преступности – одна из центральных проблем 
криминологии. На наличие преступности, её состояние влияют и крупные 
социально-экономические процессы, и законодательство и особенности 
личности, а также множество иных факторов, находящихся во взаимосвязи 
и взаимозависимости. При этом выделяются факторы как общего характера, 
например, для страны в целом, так и локального, например, для отдельной 
отрасли, предприятия и т.д., или вида преступности.  
Факторы общего характера, обусловливающие состояние и тенденции 
современной преступности экономической направленности в стране, можно 
условно подразделить на две группы: 
а) организационно-хозяйственные;  
б) социально-психологические.  
Наряду с общими для преступлений экономической направленности 
детерминантами, совершению этого вида преступлений на предприятиях 
нефтегазовой отрасли способствует целый ряд специфических факторов. К 
таковым относятся: 
 - повышенная виктимность предприятий нефтегазовой отрасли; 
 - технические и географические особенности деятельности предприятий 
нефтегазовой отрасли;   
- cлабый внутренний контроль предприятий нефтегазовой отрасли; 
 - отсутствие официальной статистики преступности в нефтегазовой 
отрасли (ТЭК);  
- закрытость предприятий и нежелание доводить факты совершения 
преступлений до общественности;  
- отсутствие современных эффективных технических средств и методов 
выявления преступности, и правовой регламентации и внедрения;  
- несовершенство взаимодействия органов государственной власти и 
нефтегазовых предприятий по обеспечению экономической безопасности 
нефтегазовой отрасли;  
- возможность беспрепятственной и неконтролируемой реализации 
похищенной нефти и нефтепродуктов; 
 - состояние криминогенной обстановки в регионах нефтегазовой 
промышленности; 
 - просчеты в кадровом обеспечении экономической безопасности 
предприятий отрасли;  
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ЦИФРОВАЯ ЭНЕРЕГЕТИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ВЫЗОВЫ ДЛЯ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕСА 

Денисова Л.Н., Аллахвердиева Э.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Сегодня в условиях глобальных структурных сдвигов и технологических 
преобразований цифровизация является драйвером ускоренного развития 
национальной экономики и фактором повышения 
ее конкурентоспособности на мировой арене.Внедрение в энергетике 
прорывных технологий анализа данных, машинного обучения и интернета 
вещей трансформирует облик современного ТЭК, преобразуя его 
в «энергетику будущего». Вместе с тем переход экономики в фазу 
цифрового развития выдвигает принципиально новые требования 
к энергетике в части обеспечения надежности и доступности 
энергоснабжения потребителей на качественно новом уровне. 
Их выполнение — приоритетная задача цифровизации ТЭК.  
Как выделяется в ведомственном проекте «Цифровая энергетика» на 2018-
2024 гг.  основной целью для развития цифровой энергетики является 
создание условий для цифровой трансформации ТЭК России, внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений. Определено 4 основных 
направления реализации данной цели: 
 - создание условий для разработки и развития цифровых сервисов 
и решений в отраслях ТЭК; 
- цифровая электроэнергетика; 
- цифровизация нефтегазового комплекса; 
- цифровизация угольной промышленности.  
Таким образом, нарастающий износ электроэнергетической 
инфраструктуры, вовлечение в оборот распределенных энергетических 
ресурсов (в т. ч. возобновляемых), изменение роли традиционных 
источников энергии и энергоносителей при одновременном росте спроса на 
электроэнергию и трансформации его качественных характеристик, 
изменение модели поведения потребителей — все это задает необходимость 
перехода к следующему энергетическому укладу. По мнению ряда 
организаций и экспертов, новый технологический пакет, включающий 
передовые энергетические, информационно-коммуникационные и 
социальные технологии, полностью сформируется в течение ближайших 5 
лет и будет определять технологический профиль рынков оборудования, 
программных систем, инжиниринга и сервисов в ТЭК России. Каждое из 
указанных направлений, помимо чисто технических решений, нуждается в 
советующем правовом регулировании. При этом важно учитывать, что 
право не всегда успевает за общественными отношениями, особенно в ХХI 
веке.  
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ЗАЩИТА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ОТ 
КИБЕРСКВОТТИНГА 

Долгих М.Г. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В настоящее время трудно себе представить успешную компанию, не 
имеющую своего сайта в интернете. Некоторых субъектов закон обязывает 
иметь собственный сайт, например, кредитные или медицинские 
организации. Но и в том случае, когда такая обязанность законом не 
предусмотрена, хозяйствующие субъекты предпочитают обзавестись 
интернет-сайтом, если не в качестве площадки для интернет-торговли, то 
для оперативного информирования своих участников, контрагентов и 
потребителей, рекламы товаров либо услуг. 
Каждый сайт в сети интернет имеет свое уникальное доменное имя – именно 
оно позволяет идентифицировать конкретный сайт. Правила регистрации 
доменных имен утверждены решением Координационного центра 
национального домена сети Интернет, они содержат технические 
требования к доменному имени, а также рекомендацию для пользователя 
убедиться в том, что регистрируемое доменное имя не является сходным с 
какими-либо охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. 
Выделяют два вида нарушений прав на доменное имя: киберсквоттинг и 
недобросовестная конкуренция. Вызывает недоумение степень 
пренебрежения российских нефтегазовых компаний к средствам защиты 
объектов интеллектуальной собственности, и, как результат, к защите 
доменных имен. Так, у подавляющего большинства компаний официальные 
интернет – сайты имеют доменные имена, повторяющие их фирменные 
наименования: gazprom.ru, lukoil.ru, rosneft.ru и т.п. На эти доменные имена 
никто претендовать не может. В качестве позитивного примера можно 
привести ПАО «Газпром», являющееся также администратором и 
доменного имени gasprom.ru – при введении доменного имени с такой 
ошибкой происходит переадресация на официальный сайт Газпрома.  
Итак, подводя итоги,  наиболее очевидной формой защиты доменного 
имени для нефтегазовой компании на взгляд автора является, во-первых, 
своевременная регистрация доменных имен, а, во-вторых, своевременная 
регистрация товарных знаков или иных средств индивидуализации для 
повышенной защиты имеющихся доменных имен и возможном 
оспаривании доменных имен, зарегистрированных киберсквоттерами. 
Возможно, для представителей малого и среднего бизнеса такой способ 
защиты окажется достаточно затратным, но, представляется, что для 
хозяйствующих субъектов ТЭК он является оптимальным. 
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ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЦИФРОВОЕ ПРАВО 
Карцхия А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Ключевой особенностью современной технологической «цифровой 
революции» является, по мнению автора, переход от виртуального 
пространства технологических операций и информационных потоков в сети 
Интернет к реальному воздействию цифровых технологий на экономику, 
право, социально-культурную сферу и политику. Цифровое пространство 
становится не только информационным полем обмена и получения 
информации, заключенной в сети Интернет, но и превращается в 
инструмент регулирования экономики, права, политики.  
Новеллы Гражданского кодекса РФ о цифровых правах (ст.141.1 ГК РФ 
«Цифровые права») содержит понятие цифровых прав, которыми 
признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых определяются в 
соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Цифровые права признаются видом 
имущественных прав. Они смогут удостоверять права на все объекты 
гражданских прав (кроме нематериальных благ), участвовать в гражданских 
правоотношениях, как объекты гражданского оборота.Разнообразие 
цифровых имущественных прав возникает при использовании цифровых 
технологий и создании новых цифровых объектов. 
В процессе цифровых преобразований формируются и новые субъекты 
«цифрового» гражданского оборота, в частности: «цифровых» 
технологических платформ («цифровых корпораций»). Цифровые 
платформы находят широкое применение в онлайн-ритейле (e-commerce), в 
качестве агрегаторов данных (Mail.ru Group, Alibaba Group, МегаФон). 
Создаются так называемые «цифровые корпорации», которые оказывают 
различные электронные услуги (сервисы), предоставляя, например,  услуги 
гостиниц, но не являясь владельцами этих гостиниц (Booking Holding Inc.), 
либо продают услуги такси (Uber), но не имеют таксомоторного парка.  
В связи с этим, автор рассматривает концепцию гражданско-правовой 
модели регулирования цифровых технологий и признаваемых законом 
имущественных цифровых прав в качестве особого института гражданского 
права, предметом регулирования которого являются имущественные 
частно-правовые отношения, связанные с возникновением (признанием), 
переходом (передачей), иным распоряжением цифровыми 
имущественными гражданскими правами на цифровые объекты, 
создаваемые в результате использования цифровых технологий и 
выражаемые в цифровой форме посредством электронных или иных 
технических средств.   
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТЭК КАК 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Коданаева С.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В нашей стране утверждена национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», направленная на создание и внедрение сквозных 
цифровых технологий во все отрасли народного хозяйства, включая 
топливно-энергетический сектор и перерабатывающую промышленность, 
где должна быть создана Индустрия 4.0, которая предусматривает 
цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в единую 
цифровую экосистему, включающую всех партнеров, участвующих в 
цепочке создания добавленной стоимости. 
Однако для того, чтобы российский топливно-энергетический сектор смог 
максимально эффективно использовать потенциал Индустрии 4.0. 
необходимо на уровне законодательства решить целый комплекс вопросов: 
1. Установление более жестких требований к повышению 
энергоэффективности.  
2. Переход к интеллектуальным системам энергоснабжения для всех 
элементов энергетической отрасли, таких как производство, переработка, 
транспортировка и использование энергии.  
3. Повышение эффективности использования попутного нефтяного газа 
(ПНГ).  
4. Повышение эффективности освоения запасов. Эти проблемы связаны с 
отсутствием единых государственных цифровых технологий для 
мониторинга добычи и надлежащего функционирования добывающего 
оборудования на каждой скважине и подповерхностном объекте.  
5. Изменение подходов к нормативно-методической оценке запасов и 
ресурсов.  
Самым слабым звеном при реализации планов по цифровизации в России 
является проблема обеспечения кадрового потенциала. Основная проблема, 
связанная с цифровым преобразованием, заключается не в определении 
приемлемости цифровых решений, а в слаборазвитом состоянии цифровой 
культуры и нехватке специалистов по цифровым технологиям в компаниях 
ТЭК. Крайне важно создать надлежащие условия для обучения нового типа 
сотрудников, обладающих навыками новых технологий и способных 
адаптироваться к цифровым реалиям. Это означает необходимость 
пересмотра подходов к образованию, причем цифровизация отрасли должна 
происходить синхронно с модернизацией лабораторной базы и знаний 
преподавательского состава в ВУЗах.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РОБОТИЗАЦИИ ТОПЛИВНО – 
ЭНЕРГЕТИЕЧЕСКОГО КОМЛПЕКСА 

Конев С.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
ХХI век и цифровизация не только бросают новые вызовы перед обществом, 
но  позволяют в чем-то и облегчить управленческие процессы. Согласно 
Указу Президента от 10 октября 2019 г. № 490 «Национальная стратегия 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.» среди целевого 
назначения искусственного интеллекта  выделяется повышение 
эффективности процессов планирования, прогнозирования и исполнения 
управленческих решений, а так же выполнение повторяющихся (рутинных) 
операций   (пп. «а» и «б» п.21 указанного документа). 
С известной долей условности, на момент написания работы в качестве  
полноценного ИИ можно пока рассматривать нейронные сети (чат-боты, 
технологии -  распознания текста или речи, технологии анализа данных и 
т.д., которые как раз и решают строго очерченный круг задач или 
выполняют заданную функцию). Однако, прогресс не стоит на месте, и 
возможно уже завтра мы столкнемся с моментом обретением сознания и 
воли искусственно созданным объектом. Помимо этических вопросов и 
вопросов безопасности, представляется важным четкое определение целей 
применения ИИ, позволяющее реализовать основные принципы, 
заложенные Конституцией нашего государства, а именно: защита прав и 
свобод человека и гражданина, неприкосновенность его частной жизни, 
защита окружающей среды и др.  
Естественно, что в нефтегазовой отрасли ИИ находит свое применение. 
Исследование сложившийся практики позволяет выделить, как минимум, 
два направления использования возможностей ИИ: анализ больших данных 
в нефтегазовой промышленности (в том числе, как полагает автор, 
связанный  и с внедрением государственной информационной системы 
топливно – энергетического комплекса), а так же собственно искусственный 
интеллект, как комплекс, автономно решающий задачи (например, 
связанные оценкой экологической безопасности внедряемых решений).  
Однако, уже даже эти два направления нуждаются в поиске оптимального  
правового регулирования  и наполнением соответствующей правовой 
материей. Эта и подобные задачи будут решаться, в том числе, и силами 
Юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 
рамках комплексного развития Университета. Кроме того, необходимо 
учитывать, что вопросы ИИ как такового находятся на стадии своего 
зарождения не только в России, но и во всем мире.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Лаврентьева Т.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Степень цифровизации  российской энергетики достигла мирового уровня.  
Внедрение в отраслях ТЭК современных цифровых технологий 
уже началось и быстро набирает обороты. Цифровые технологии повышают 
надежность работы энергосистем, позволяют снижать издержки, и с 
большей  точностью управлять производственными процессами. Однако, в 
последнее время объекты ТЭК по всему миру становятся мишенью для 
дестабилизации ситуации, наблюдается устойчивый рост количества 
инцидентов по нарушению информационной безопасности.  
Угрозы различного характера  влекут  за собой серьезные проблемы для 
управления объектами нефтегазового комплекса и передачи деловой 
информации российскими компаниями, которые осуществляют 
деятельность в данной сфере. Так, например, В качестве одной из таких 
угроз является возможность использования трансграничного оборота 
информации для достижения геополитических, противоречащих 
международному праву военно-политических, а также террористических, 
экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб 
международной безопасности и стратегической стабильности. Субъекты 
экономической деятельности обмениваются потоками информации, 
которые осуществляются не только в рамках юридических границ того или 
иного государства. Потоки информации могут проходить через устройства 
передачи информации, которые находятся географически довольно далеко 
от границ нашей страны. Соответственно складывается ситуация, когда 
возможно искажение передаваемой информации, перехват и чтение 
информации российских пользователей и другие угрозы. 
ТЭК в структуре экономики России является одним из главных 
компонентов.  В эпоху становления цифровой экономики обеспечение 
безопасности объектов ТЭК является важной составляющей не только для 
топливно-энергетического комплекса, но и для экономики в целом. 
Внедрение в отраслях ТЭК современных цифровых технологий 
уже началось и быстро набирает обороты. С одной стороны цифровые 
технологии повышают надежность работы энергосистем, с другой развитию 
информационных технологий способствует возрастание ряда системных 
угроз, для противодействия которым необходимо принимать определенные 
меры.  
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НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ ДОБЫЧИ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Мартынова О.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Федеральным законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», был 
введен новый режим налогообложения для нефтяного сектора - налог на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (далее — НДД). 
Взимание НДД осуществляется  1 января 2019 года в тестовом режиме на 
отдельных участках недр, расположенных в различных регионах 
нефтедобычи. 
НДД распространяется на группы участков недр, расположенные 
полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской 
области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа, севернее 65 
градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-
Ненецкого автономного округа, в пределах российской части (российского 
сектора) дна Каспийского моря, Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Республики Коми. 
Введение налога в тестовом режиме в указанных регионах позволит оценить 
эффективность применения новой системы налогообложения в отношении 
месторождений, находящихся в сопоставимых условиях на разных этапах 
разработки месторождений. 
Согласно разъяснениям Минфина России (письмо от 23.07.2018 № 03-06-
07-01/51399, «режим НДД предполагает снижение суммарной величины 
налогов, зависящих от валовых показателей, то есть налога на добычу 
полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлины на нефть, и 
введение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья, величина которого зависит от величины расчетного денежного 
потока от деятельности по разработке отдельного участка недр с учетом 
сложившихся на мировых рынках цен на углеводородное сырье нефть и 
фактически понесенных и оплаченных капитальных и операционных затрат 
на его добычу». 
Ожидается, что, поскольку НДД учитывает экономику разработки 
месторождений углеводородного сырья за весь инвестиционный период, то  
перераспределение фискальной нагрузки путем перенесения основной ее 
части на более поздние этапы разработки месторождений (а именно - после 
выхода месторождения на проектную мощность) позволит стимулировать 
разработку низкорентабельных месторождений углеводородного сырья, в 
том числе содержащих трудноизвлекаемые запасы. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК КАК ОСНОВА ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Остапенко В.В.,  Коданаева С.И. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Сегодня окружающий мир кардинально изменяется, все происходящие в 
нем процессы ускоряются, новые технологии до неузнаваемости меняют как 
жизнь отдельного человека, так и целые отрасли экономики и даже системы 
государственного управления. Не обошли эти тенденции и сектор 
энергетики, где появляются принципиально новые возможности по 
повышению эффективности, доступности и экологичности.  
В нашей стране утверждена национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», направленная на создание и внедрение сквозных 
цифровых технологий во все отрасли народного хозяйства, включая 
топливно-энергетический сектор промышленность, где должна быть 
создана Индустрия 4.0, которая предусматривает цифровизацию всех 
физических активов и их интеграцию в единую цифровую экосистему, 
включающую всех партнеров, участвующих в цепочке создания 
добавленной стоимости. Не случайно, во всем мире добывающая 
промышленность уже переходит на цифровизацию цепочек поставок и 
внедрение технологии блокчейн. 
При этом крайне важно обеспечить не только создание, но и эффективную 
защиту отечественных технологических разработок. Однако традиционная 
модель предоставления охраны объектам патентного права – изобретениям, 
полезным моделям и промышленным образцам не всегда может обеспечить 
решение этой задачи, поскольку, во-первых, предусматривает свободный 
доступ к информации, что не всегда отвечает интересам правообладателя, а, 
во-вторых, некоторые объекты (такие, как программы для ЭВМ) вообще не 
могут быть запатентованы.  
Кроме того, обладатель патента по сравнению с третьими лицами, которые 
потенциально имеют свободный доступ к сущности изобретения, владеет 
еще и технологическими знаниями, и определёнными приёмами (опытом), 
позволявшими ему эффективно использовать техническое новшество. 
Представляется крайне важным и актуальным развитие и активное 
использование института «ноу-хау» в электроэнергетике России, особенно 
при создании цифровых технологий, которые должны лечь в основу «умной 
энергетики» страны. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
Сарксян И.Л. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

С конца 60-х годов XX века и до наших дней предложено множество 
толкований того, что такое информационное общество. При всём 
разнообразии акцентов, степени внимания, уделяемого тем или иным 
технологическим, экономическим или социальным процессам, 
информационное общество рассматривается в рамках основных концепций 
как обладающее, по крайней мере, следующими характеристиками. Прежде 
всего, это высокий уровень информационных и телекоммуникационных 
технологий, развития компьютерной техники, наличие мощной 
информационной инфраструктуры. Отсюда – такая важная черта 
информационного общества, как увеличение возможностей доступа к 
информации для всё более широкого круга людей.   
Для привлечения к ответственности за правонарушение в информационной 
сфере необходимо наличие всех четырех элементов административного 
правонарушения (субъекта, объекта, субъективной и объективной стороны). 
Отсутствие хотя бы одного из них делает применение мер 
административной ответственности невозможным. В информационной 
сфере действующим законодательством предусмотрен перечень мер 
административного наказания, применяемых к правонарушителям. Прежде 
всего, стоит отметить специальные составы, предусмотренные в гл. 13 
КоАП РФ, посвященной административным правонарушениям в области 
связи и информации. Обособление данных составов, а их уже 40, и 
объединение их в отдельную главу свидетельствует о необходимости 
подробного государственного регулирования в области обеспечения 
информационной безопасности.  
Специальными (видовыми) объектами в данной главе определены 
общественные отношения в области связи, защиты информации, порядка 
работы с информацией ограниченного доступа, использования СМИ, 
статистики и архивного дела, порядка обработки информации 
Таким образом, можно сказать, что  иные (общие) составы 
административных правонарушений в информационной сфере, содержатся 
практически во всей Особенной части КоАП РФ.  Т.е. основным объектом  
таких правонарушений являются иные права и свободы лиц, однако 
дополнительно они посягают и на информационные правоотношения, 
поскольку информационное право — это комплексная отрасль, тесно и 
непосредственно связанная с другими отраслями права.  
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ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕКИЙ КОМЛЕКС В УСВЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО РЕГУЛРОВАНИЯ 

Свердюков Н.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Проблема внедрения цифровых технологий является актуальной как для 
экономики в целом, так и для нефтегазовой промышленности. Поскольку 
газ и нефтепродукты играют большую роль в развитии нашей страны — это 
основной вид топлива для транспорта, сырье для химического производства 
и важный продукт национального экспорта.  Нефтегазовая промышленность 
играет ведущую роль в экономике России и тесно связана с другими 
отраслями промышленности. Это сложная система, включающая добычу 
сырья, различные производства по очистке топлива и его дальнейшей 
переработке. Различные производственные и управленческие элементы 
этой системы становятся сегодня объектом цифровизации и нуждаются в 
правовом регулировании. Внедрение цифровых технологий   позволяют 
снизить затраты, разрабатывать месторождения со сложным геологическим 
строением, добывать трудно извлекаемые запасы нефти, тем самым 
повышают эффективность разработки месторождений и позволяют 
продлевать срок службы скважин, повышая их надежность и 
эффективность, увеличивать производительность труда и обеспечивают 
большую конкурентоспособность. Цифровые технологии уже широко 
применяются в ведущих отечественных нефтегазовых компаниях, 
например, в Роснефти, где реализуется ряд программ: «Цифровое 
месторождение, «Цифровой завод», «Цифровая АЗС» и «Цифровая цепочка 
поставок». В другой компании «Газпром нефть» также реализуются 
цифровые проекты с целью повышения эффективности, технологичности и 
безопасности работ по всей цепочке создания стоимости.  
С юридической точки зрения, позитивной стороной является повышение 
уровня централизации управления и концентрация больших данных, 
доступных для государственных органов, в том числе, правоохранительных, 
предполагается возможный экономический выигрыш в основном для 
крупного бизнеса, так как у него больше потенциальных возможностей. К 
негативной стороне цифровизации можно отнести отсутствие достаточной 
нормативной базы и необходимость масштабных преобразований в 
правовой системе России. Это, в сочетании с короткими сроками для 
реализации преобразований и отсутствием четкого представления о 
направлении эволюции цифровой экономики, создает серьезные риски и 
требует разработки теоретического обоснования необходимых изменений в 
российской правовой системе.  
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90-ЛЕТИЮ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕИ И.М. ГУБКИНА 
ПОСВЕЩАЕТСЯ: НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ГЛАЗАМИ 

ЮРИСТОВ  
Ткачева В.Л,  Кунина И.Л. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

17 апреля 2020 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина празднует 
свой юбилей – 90 лет с момента основания. Являясь «кузницей кадров» 
нефтегазового комплекса, за годы своего существования в вузе 
подготовлено множество высококвалифицированных специалистов.  
Подготовка специалистов юридического профиля для нефтегазовой отрасли 
страны в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ведётся с 1991 г. Наши 
выпускники успешно трудятся в компаниях «Газпром», «ЛУКойл», 
«Межрегионгаз», «Мострансгаз», «Уренгойнефтегаз», во ВНИИгаз, 
ВНИИнефтемаш и других предприятиях и организациях топливно-
энергетического комплекса России. Востребованы они и органами 
государственной власти: Федеральным Собранием РФ, Министерствах 
юстиции, природных ресурсов и экологии, внутренних дел, образования, 
энергетики, прокуратуре и др. Наши выпускники  хорошо знают специфику 
отношений на предприятиях и в организациях нефтегазового комплекса, 
финансовое, банковское законодательство, энергетическое и 
информационное право, проблемы защиты имущественных прав и 
интересов предприятий в арбитражном процессе, проблемы авторского и 
патентного права. 
В условиях роста числа договорных, отношений, в том числе и смарт-
контрактов, внедрение систем электронного документоооборота на 
предприятиях нефтегазовой сферы, необходимости  защиты информации 
ограниченного доступа, развитие промышленного интернета в топливно-
энергетическом комплексе значение юридической профессии не ослабевает. 
Более того,  в условиях цифровой экономики становится все более значимой 
и востребованной. Факультет занимается научными разработками в области 
разработки правового обеспечения технологий цифровой экономики в 
энергетике. 
Объектом научных исследований на факультете являются общественные 
отношения в сфере применения цифровой экономики в нефтегазовом 
комплексе и нормы действующего законодательства, регулирующие 
основания, условия и порядок использования цифровой экономики в 
энергетике. Ученые факультета активно участвуют в формировании и 
модернизации законодательства, направленного на регулирование 
информационно-цифровых отношений  в энергетической отрасли 
национальной экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАГИАТА В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗов 
Тыртычный С.А, Ишутин А.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях высокого 
развития сети Интернет и возможности получения доступа ко многим 
статьям и научным работам во всех сферах деятельности общества для 
анализа и создания собственной научной или учебной работы возникает 
проблема присвоения авторства на отдельные высказывания или же целые 
труды. 
Понятие плагиата в данный момент не получило своего отражения в 
четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, что, в свою 
очередь, порождает различные взгляды ученых на определение данного 
понятия. Однако, плагиат, бесспорно является результатом заимствования 
или присвоения авторства другого лица, а также факт отсутствия указания 
лицом, заимствующим то или иное произведение, на имя создателя 
произведения. В связи с развитием информационных технологий и 
упрощения поиска информации также облегчается работа по выявлению 
плагиата, что порождает плагиаторов придумывать оригинальные способы 
заимствования. 
Несомненно, плагиат в том виде, в котором он определяется в научной 
доктрине и законодательстве является злом, от которого необходимо 
избавляться. В связи с развитием информационных технологий и 
упрощения поиска информации также облегчается работа по выявлению 
плагиата, что порождает плагиаторов придумывать оригинальные способы 
заимствования. В то же время, для борьбы с плагиатом были созданы 
системы, оценивающие степень оригинальности работы и определяющие 
процент цитирования и плагиата. Тем не менее, ввиду несовершенства 
данных программ возникают определенные трудности в определении 
плагиата в научных и учебных работах.   
В целом, плагиат оказывает негативное влияние на профессионализм и 
качество научных и учебных работ преподавателей и студентов 
нефтегазовой отрасли, что порождает необходимость закрепления в 
локальных правовых актах университета положения об обязательной 
проверке научных и учебных работ на оригинальности, а также привлечение 
к дисциплинарной ответственности студентов и преподавателей. Тем не 
менее, для исключения возникновения неумышленных заимствований 
предлагаем включать в Локальные нормативно-правовые акты 
университетов необходимость проверки отчета работы систем поиска 
заимствований для получения действительной информации о проценте 
плагиата. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИЯМИ ТЭК 
РОССИИ. 

Утяшов Э.К., Якубова Г.Ф. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Распространение цифровых технологий в течение длительного периода 
определяет траектории развития экономики и общества и уже не раз 
приводило к кардинальным изменениям в жизни людей.  Сегодня 
цифровизация практически становится синонимом конкурентоспособности 
и открывает доступ к рынкам будущего. Отдельно можно затронуть каждую 
сферу жизни, но центральной темой конференции является Топливно-
энергетический комплекс. Цифровизация позволяет управлять более 
сложными энергосистемами, способствуя развитию широкого спектра 
новых технологий, в том числе распределенной генерации. 
Основой для разработки данного проекта является указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»: 
• преобразование приоритетных отраслей экономики, включая 
энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений (пп. «б» п. 11). 
• гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, в том числе за 
счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым 
хозяйством на базе цифровых технологий (пп. «в» п. 15). 
Структурой ведомственного проекта «Цифровая энергетика» на 2018-2024 
гг. является: создание условий для разработки и развития цифровых 
сервисов и решений в отраслях ТЭК, цифровая электроэнергетика, 
цифровизация нефтегазового комплекса, цифровизация угольной 
промышленности. 
Цифровизация промышленного производства подразумевает интеграцию 
ряда прорывных технологий: виртуального моделирования, Интернета 
вещей, робототехники, искусственного интеллекта, больших данных, 
технологий облачных и граничных вычислений, предиктивной аналитики, 
новых стандартов связи и др. Цифровизация осуществляется как в рамках 
систем управления производственными процессами (MOS/MES) и 
жизненным циклом продукции (PLM), так и дальнейшего обслуживания. 
Значимую роль в переходе к цифровому производству играет 
распространение технологий Интернета вещей и использование 
полученных с IoT5-устройств данных для принятия (улучшения) 
автоматизированных решений и оптимизации промышленного 
производства. Экономический эффект от внедрения технологий 
индустриального Интернета вещей к 2025 г. может в мире составить 
порядка 1,2–3,7 трлн долл. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

Хабибулина Н.И. Чикирка Е.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
сегодня приобретает стратегическое значение для повышения 
конкурентоспособности компаний на международных рынках, а также 
надежности энергоснабжения внутри страны. Цифровая трансформация 
должна качественно повысить уровень наблюдаемости, управляемости и 
гибкости объектов и систем топливно-энергетического 
комплекса.Внедрение цифровых технологий - важнейший элемент 
повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.  
Сегодня крупнейшие топливно-энергетические компании последовательно 
внедряют на своих объектах цифровые решения. В нефтегазовом комплексе 
действует несколько десятков «умных» скважин и месторождений, в 
угольной промышленности применяются датчики, помогающие 
отслеживать уровень загазованности шахт. Ключевыми барьерами, 
препятствующими цифровой трансформации, являются несовершенство 
нормативно-правовой базы, технологические и нормативные барьеры, 
низкую проработку вопросов кибербезопасности, отсутствие единой 
системы управления цифровизацией ТЭК и дефицит квалифицированных 
кадров. 
Министерство энергетики РФ создает две концепции цифровой 
трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России: на 
среднесрочный - 2024, и долгосрочный – до 2035 года, периоды. В их 
разработке также принимают участие представители научного и 
экспертного сообщества. Одобрить документы в 2020 году предстоит совету 
по цифровой трансформации отраслей ТЭК, образованному Минэнерго РФ. 
Цель концепций состоит в определении консолидированного видения 
целевого состояния отраслей ТЭК в процессе цифровой трансформации. В 
соответствии с данной целью, в документах будут описаны различные 
сценарии и прогнозы развития цифровых технологий в ТЭК и приоритетные 
направления цифровой трансформации, которые будут закладывать основу 
для единого информационно-технологического пространства. 
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Секция 11.  
Гуманитарные науки 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ВУЗАХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ  
Агеева Н.В., Максимова М.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Сегодня приоритетной задачей для вузов нефтегазового профиля является 
обеспечение подготовки бакалавров и специалистов посредством 
дистанционной формы обучения. Организация дистанционного обучения 
иностранному языку в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на 
первых этапах создания курса потребовала от преподавателей кафедры 
высоких трудозатрат, так как целью обучения является не столько знание о 
самом предмете, сколько формирование определенных навыков и умений 
при обучении различным видам речевой деятельности. К ним относится 
умение извлекать достаточно полную информацию при чтении иноязычных 
текстов, выражать свою мысль устно и письменно, а так же понимать 
устную иноязычную речь.  
Текущий контроль успеваемости в системе дистанционного обучения 
приобретает особое значение, т.к. взаимодействие преподавателя и студента 
происходит на образовательном портале вуза. В связи с этим нам 
необходимо было использовать такие контрольные мероприятия, которые, 
с одной стороны, компенсируют отсутствие личного контакта с 
преподавателем, а с другой, – позволяют отслеживать индивидуальные 
достижения каждого обучающегося и, что не менее важно, избежать 
тиражирования студенческих работ. Наполняя онлайн курс аутентичным 
фактическим материалом, преподаватели кафедры подготовили задания, 
обеспечивающие возможность многократного повторения материала в 
целях прочного его усвоения и формирования необходимого умения или 
навыка. Практика показала, что контрольными мероприятиями, точно 
отвечающими заявленным целям, стали три вида заданий: написание 
аргументированного эссе по предложенному тезису, создание аннотации к 
предложенной статье и чтение текста с последующим выбором утверждения 
True/False/Not stated. Безусловно, мы заранее опубликовали инструкции для 
студентов на русском языке относительно того, что нужно делать, на что 
обратить особое внимание и какое количество баллов можно набрать.  
В силу специфики иностранного языка как дисциплины, психологических 
особенностей овладения им как средством общения, поиск определенных 
контрольных мероприятий для обеспечения текущего контроля 
успеваемости при дистанционном обучении является актуальным.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ» 
КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
УЧАЩИХСЯ. 

Александрова И.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 
В конце 2019 г. вышло из печати учебно-методическое пособие «Великие 
русские»1, адресованное иностранным обучающимся, достигшим А-2, В-1 
уровней владения русским языком и продолжающим обучение. 
Пособие ставит целью познакомить иностранных обучающихся с 
жизненным путём россиян, имена которых знает весь мир и которыми по 
праву гордится Россия. Задача пособия – обучение самостоятельному 
чтению без предварительного снятия трудностей, увеличение словарного 
запаса, формирование навыков просмотрово-поискового чтения с общим 
охватом содержания, а также навыков пересказа и работы со словарём, 
развитие языковой догадки и прогнозирования, расширение знаний о науке 
и культуре народа, говорящего на русском языке. 
Основа пособия – 16 текстов о выдающихся деятелях русской науки и 
культуры: «Пётр I», «М.В.Ломоносов», «А.С.Пушкин», «П.М.Третьяков», 
«П.И.Чайковский», «Г.С.Уланова», «С.В.Ковалевская», «Д.И.Менделеев», 
«В.И.Вернадский», «А.С.Попов», «В.Г.Шухов», «И.М.Губкин», 
«С.П.Королёв», «Ю.А.Гагарин», «А.М.Прохоров», «Ж.И.Алфёров». При 
отборе текстов авторы стремились найти ответы на вопросы, которые часто 
задают студенты: чем велик тот или иной известный всему миру россиянин, 
какой вклад он внёс в развитие цивилизации, за что его любят и ценят на 
родине и в мире? 
Послетекстовые вопросы и задания осуществляют контроль понимания 
содержания и направляют на поиск конкретной информации ,необходимой 
для построения собственного высказывания, способствуют развитию 
логического мышления, языковой интуиции, умения рассуждать и 
доказывать свою точку зрения. Есть задания, закрепляющее лексику текста, 
в первую очередь, глаголы, а также предлагающие обучающимся 
самостоятельно найти дополнительную информацию в интернет-ресурсах, 
посетить соответствующий музей, ознакомиться с видеоматериалами. 
Таким образом, работа по пособию формирует не только лексико-
грамматические навыки, но и навыки публичных выступлений, дискуссий, 
готовность к самообразованию, к использованию знаний методов и теорий 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ (ОК-13, ОК-14, ОК-10). 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Александрова И.Н., Акишин А.П. Великие русские:Учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2019. - 99 с. 
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ЛИЧНОСТНОЕ  ЗНАНИЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Балычева М.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 
 
Экстренный переход к дистанционному обучению в условиях пандемии 
поставил вопрос об особенностях трансфера знаний online. Первое, с чем 
столкнулись преподаватели и студенты – это программное обеспечение для 
передачи и проверки знаний. Многими вузами, в том числе в Губкинском 
университете были созданы свои образовательные online-платформы. Тем 
не менее, как показало исследование, проведенное Интерфаксом участники 
образовательного процесса больше доверяли электронной почте (93,7%) и 
мессенджерам, среди которых лидером оказался WhatsApp (80%).[1] 
Представляется, что популярность этих сервисов связана не только с 
привычным форматом, но и с возможностью личного общения 
преподавателя со студентами, что характерно для аудиторных занятий.  
Общеизвестно, что преподаватель высшей школы — это и педагог, и 
ученый. В связи с этим представляется актуальной теория личностного 
знания известного методолога науки М. Полани («Личностное знание. На 
пути к посткритической философии», 1958 г.) Основными тезисами теории 
личностного знания являются: науку делают люди, обладающие искусством 
познавательной деятельности, которому нельзя научиться по учебнику, оно 
может передаваться исключительно в общении с ученым; каждому ученому 
нет замены, т.к. он не может быть отделен от произведенного им знания; в 
познавательной и научной деятельности безусловно важными являются 
мотивы личного опыта ученого, его заинтересованность, личная 
ответственность, переживания, вера в науку, в ее ценность. [2] 
В своем большинстве современные дистанционные образовательные 
ресурсы «безлики», т.к. нет общения, по образному выражению М. Полани, 
с мастером. Заставляет задуматься и мнение самих студентов. В 
исследовании Интерфакса одним из наиболее часто встречающихся ответов 
студентов на вопрос о минусах дистанционного обучения приводится 
следующий: живой контакт между людьми - самое эффективное средство 
передачи знаний, которое не заменят современные технологии. [1] 
Оnline-обучение уже вошло в нашу жизнь, но остается открытым вопрос о 
роли преподавателя в таком обучении.  
ЛИТЕРАТУРА 
1. Экстренный переход российских вузов на дистанционное обучение 
весной2020.URL:https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/5016/(дат
а обращения 29.07.2020) 
2. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической 
философии / Пер. с англ. М. Б. Гнедовского. — М., 1985. 

  



435 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ  ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL) ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Виноградова Е.Е. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Для повышения мотивации и коммуникативной компетенции студентов 
факультета автоматизации и вычислительной техники на занятиях по 
иностранному языку были использованы элементы методики предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL). При планировании занятий 
учитывались четыре компонента технологии: содержание, язык, мышление 
и культура.[2] Были подобраны аутентичные материалы, разработаны 
задания, нацеленные на развитие мышления, самостоятельный поиск 
ответов на предложенных сайтах сети Интернет, обсуждение достоинств и 
недостатков разных поколений компьютеров и их компонентов. 
Информация визуализировалась в виде опорных схем и таблиц. При 
обсуждении тем курса внимание уделялось как американскому, так и 
советскому опыту разработки компьютерных систем.[1] 
Опыт применения элементов CLIL показал, что одновременное обращение 
к содержанию и языку позволяет повысить интерес студентов к изучению 
иностранного языка. В процессе работы была отмечена важность языковой 
поддержки студентов для преодоления трудностей при отборе информации 
и подготовке устных докладов. 

 ЛИТЕРАТУРА: 
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подготовки конкурентоспособного выпускника /сост. Ю.А. Сахаров. – 
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О ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ, ФОРМИРУЮЩИХ SOFT 
SKILLS У ИНЖЕНЕРОВ ХХI ВЕКА 

Душин А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Развитие реального сектора экономики последнего десятилетия показало, 
что профессиональные знания, технические навыки, квалификация, то есть 
все то, что получило название hard skills наполовину устаревают уже ко 
времени окончания студентом университета. На первый план выходят так 
называемые soft skills, мягкие (гибкие) навыки, которые оказываются 
гораздо более востребованы в современном производстве.  
По данным «The Future of Jobs» Всемирного экономического форума, в 
молодых специалистах в 2020 году работодатели хотели бы видеть такие 
компетенции: комплексное решение проблем; критическое мышление; 
креативность; умение управлять людьми; взаимодействие с людьми; 
эмоциональный интеллект; умение анализировать и принимать решения; 
клиентоориентированность; навык ведения переговоров; гибкость 
мышления [1]. Исходя из востребованности современным производством 
таких компетенций преподавателям гуманитарных наук необходимо 
предлагать такие курсы, которые бы востребованы разработчиками 
образовательных программ. Очевидно, речь должна идти о дисциплинах, 
развивающих речь и коммуникацию: риторика, основы ораторского 
искусства, искусство ведения переговоров; дисциплины, обучающие 
искусству взаимодействия: психология личности, психология коллектива, 
управление коллективом, искусство мотивации, конфликтология; курсы, 
развивающие когнитивные навыки: диалектическая и формальная логика, а 
также обучающие ценностям: аксиология, этика. Можно было бы также 
ввести в инженерную подготовку тайм-менеджмент, имиджелогию, 
управление интеллектуальными ресурсами и т.д. При этом следует 
понимать, что при нынешних темпах развития цифрового общества через 
пять-десять лет этот список наверняка изменится.  
Представляется, что преподавателям социально-гуманитарных кафедр 
инженерных вузов необходимо разрабатывать и предлагать в 
образовательные программы инженеров актуальные дисциплины, 
формирующие гуманитарные компетенции современного инженера в 
соответствии со стремительно меняющимся миром. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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работодателями в 2020 году / Н. Копылова. – Текст : электронный // 
lifehacker.ru : [сайт]. - URL : https://lifehacker.ru/10-glavnyx-navykov-v-
2020-godu (дата обращения 10.07.2020). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКЗАМЕНЕ 
КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Душин А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Списывание на контрольных и экзаменах имело место всегда. Однако в 
последние годы невинные шпаргалки прошлых десятилетий, написанные на 
«гармошках» убористым почерком, уступают место технологиям 
откровенного обмана.  Прежде всего, диктовке отвечающему его 
«партнером» с применением современных средств связи (микрофон, 
микронаушник) и программного обеспечения. Большинство исследователей 
пишут, что от 90 до 95% обучающихся российских школ и вузов используют 
различные формы обмана преподавателя [1, 2]. Само списывание является 
глобальным обманом всех участников образовательного процесса: 
технологии такого обмана переходят из школы в вуз, а оттуда в реальную 
экономику и социально-политическую сферу. Молодежь убеждается в 
безнаказанности жить и думать чужим умом и практически не встречает на 
этом пути морального осуждения. Только 5-10% обучающихся, не 
используют шпаргалок и делают это вопреки традиции, общественному 
мнению и сложившейся в обществе атмосфере.  
В целом проблема списывания приобрела в современном обществе 
характер, угрожающий целям и задачам самого образования; оно быстро 
меняет технологии, превращаясь в цифровом мире в бездумное повторение 
обучающимися чужого ответа. Традиционная борьба с этим явлением 
малоэффективна: цифровые технологии мошенничества и основанный на 
них бизнес будут идти всегда на шаг впереди. К сожалению, сегодня 
списывание не является предметом общественного осуждения и способно 
нравственно разрушить общество изнутри. До сих пор эта проблема не стала 
предметом системного научного анализа, а общество пока даже не 
сформулировало заказ на противодействие этому разрушительному вызову.  
Полагаю, что указанную проблему можно решить только путем 
объединения усилий всех уровней: педагогической общественности, 
молодежных и студенческих организаций, директорского и ректорского 
корпусов, ведущих ученых страны и зарубежья, высших и местных органов 
государственной власти страны. 
  
ЛИТЕРАТУРА:  
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПРОМЫСЛОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МНИ ИМ. И.М. ГУБКИНА 

Калинов В.В. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Бодрова Е.В. МИРЭА – Российский технологический университет 

 
17 апреля 1930 г. Президиум ВСНХ принял решение о расформировании 
Московской Горной Академии и создании на её основе 6 вузов, в том числе – 
Московского нефтяного института. Для исполнения приказа была 
создана специальная Организационно-Ликвидационная комиссия, которую 
возглавил академик И.М. Губкин, заместителем был назначен Ю.Ю. Эрлих. 
От Директората МГА в состав комиссии вошел С.С. Кабанов, от 
«Союзнефти» и Нефтяного института - Н.В. Самострелов, от 
Объединения «Сталь» и Института черной металлургии – А.П. 
Завенягин[1].  
Из соответствующих отделений специальностей нефтяного факультета 
МГА образовывались факультеты: геологии и разведки нефти, промыслово-
механический и переработки нефти. В мае 1930 г. в МНИ появился еще 
один факультет - промышленно-экономический. Об истории его 
создания много может рассказать письмо руководства «Союзнефти»[2], 
адресованное в ЦК ВКП(б) зав. Отделом административно-хозяйственных 
и профсоюзных кадров И.М. Москвину и в Главное управление по 
подготовке промышленных кадров ВСНХ Д.А. Петровскому. Копии были 
направлены также в Главное управление профессионального образования 
Наркомпроса и директору Института народного хозяйства им. Плеханова 
В.З. Шумяцкому. Этот документ позволяет более точно представить 
аргументы руководителей нефтяной промышленности, изложенные в 
обоснование необходимости создания промышленно-экономического 
факультета в МНИ. Так, авторы письма напоминали, что определенное 
время одним из источников снабжения нефтепромышленности кадрами 
квалифицированных специалистов в области экономики нефтяного дела 
был Институт народного хозяйства им. Плеханова [3]. Однако МНИ, 
объединивший 3 главных отрасли нефтяного дела: геологии и разведки 
нефти, бурение и эксплуатации, переработки нефти, не охватил «лишь 
одну область – экономику нефтяного хозяйства. Её необходимо 
включить, - говорилось в письме, - в состав отраслевого Нефтяного 
Института, передав соответствующие части И.Н.Х. им. Плеханова. 
Объединение дела подготовки специалистов для всех отраслей нефтяной 
промышленности в едином ВТУЗе создаст чрезвычайно благоприятные 
условия для установления необходимого контакта и взаимодействия между 
техникой и экономикой нефтяного дела, облегчая установление 
необходимого единства в построении учебных планов, соответствующего 
содержания учебных программ и организации всего учебного дела» [3]. 
Всесоюзное объединение нефтяной и газовой промышленности в этой связи 
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просило передать Нефтяное отделение факультета Промышленности и 
труда, а также нефтяную специальность Технологического факультета со 
всеми лабораториями, кабинетами, библиотеками и учебными пособиями, 
которыми они располагали, в состав Московского Нефтяного Института, 
«…чем будет достигнуто создание мощного отраслевого ВТУЗа, 
обслуживающего все отрасли нефтяной промышленности» [3]. 
ЛИТЕРАТУРА: 
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В.Д. ГОРОДНОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОФЕССОР «ГУБКИНЕЦ» 
Каримов О.В., Пумпянская О.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Каримова А.О. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель 
РСФСР, «Отличник нефтяной промышленности СССР» Василий 
Дмитриевич Городнов (27.02.1927 – 10.10.1989) родился в селе Наровчат 
Пензенской губернии. В годы индустриализации семья перебралась в 
Сталинград, а затем в Краснодар. В 1941 г. после окончания семилетки он 
поступил в железнодорожное училище, а в ноябре 1942 г. сбежал на фронт. 
Был награжден медалью «За оборону Кавказа». С 1950 г. работал на 
Краснодарском ремзаводе. В 1953 г. Василий поступил в школу рабочей 
молодежи. За успехи в учебе директор завода «объявил благодарность и 
наградил двумя книгами». В 1953-1958 гг. и 1958-1962 гг. учился на 
факультете разработки нефтяных и газовых месторождений и в аспирантуре 
МНИ имени И.М. Губкина, навсегда связав свою судьбу с нашим 
университетом.  
В 1963 г. защитил диссертацию на тему «Исследование влияния химических 
реагентов, температуры и давления на набухание глинистых пород, в связи 
с бурением в осложненных условиях» и стал кандидатом технических наук. 
В 1970 г. окончил заочное отделение химико-технологического факультета 
МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. В июле 1979 г. Василий Дмитриевич 
защитил диссертацию на тему «Регулирование устойчивости глинистых 
дисперсий в связи с явлением набухания» и стал доктором технических наук, 
а в сентябре 1981 г. – профессором по специальности «коллоидная химия». 
Профессор Городнов успешно занимался разработкой получения и 
применения новых химических реагентов, термо- и солеустойчивых 
рецептур промывочных жидкостей для глубокого и сверхглубокого 
бурения, разработкой новых эффективных физико-химических методов 
предупреждения и борьбы с осложнениями процесса бурения. Автор 
разработок стабилизаторов высокоминерализованных промывочных 
растворов (КМЦ-500 и КМЦ-600) удостоенных Государственного Знака 
качества. Экономический эффект от внедрения его разработок только за 
1968-1978 гг. составил более 20 миллионов рублей.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.Н. ВИНОГРАДОВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

Левина Л.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 
В.Н. Виноградов возглавил институт в 1962 году, когда стремительно 
развивались нефтехимическая и газовая промышленность, а открытие 
месторождений Западной Сибири вывело СССР в ряд крупнейших 
нефтедобывающих держав мира. Ему выпала великая миссия – подготовить 
целую армию специалистов для осуществления этих процессов, превратить 
небольшой отраслевой вуз в крупный образовательный центр нового типа.  
Под руководством Виноградова количество специальностей возросло с 12 
до 27. Более, чем вдвое выросло количество кафедр, открылись два 
факультета, по всей стране открывались филиалы. Научная работа была 
реорганизована и переориентирована на практические нужды различных 
министерств и ведомств. К 1964 году работало 17 проблемных и отраслевых 
лабораторий, а к 1989 уже 44. Создание Учебно-методического объединения 
(УМО) нефтяных вузов поставило подготовку кадров на единую научно-
методическую основу. В.Н. Виноградов предлагал решать отраслевые 
проблемы в форме комплексных программ, объединяющих прикладные 
исследования и подготовку кадров. Ему принадлежала идея отраслевых 
координационных советов, в состав которых входили ведущие ученые.  
Результатом их деятельности научно-исследовательские программы 
«Геология», «Магистраль», «Шельф», «Нефть и газ СССР» и др. Виноградов 
считал, что высшее образование, академическая наука, повышение 
квалификации и переподготовка кадров должны развиваться как единый 
организм. В 1987 году на базе МИНГ им. И.М. Губкина были созданы 
Центральный межотраслевой институт повышения квалификации и 
Институт проблем нефти и газа АН СССР и Минвуза СССР. Это 
способствовало бы повышению эффективности нефтегазовой отрасли, если 
бы не драматические события начала 1990-х годов. 
В.Н. Виноградов создал учебное заведение нового типа. Его усилия 
опирались на достижения нефтегазовой отрасли и способствовали ее 
дальнейшему развитию.  
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ВКЛАД В.Л. БЕРЕЗИНА В ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КАФЕДРЫ «СООРУЖЕНИЕ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ». 
Овчинникова Т.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

В.Л. Березин был избран на должность заведующего кафедрой 
«Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ» МИНХ и ГП 
имени И.М. Губкина в 1970 г. и проработал на ней до 1991 г. С приходом 
В.Л. Березина кафедра стала настоящим центром стратегии развития 
отраслевой науки. Коллектив пополнился классными специалистами-
преподавателями из Уфы; расширились взаимовыгодные связи с 
промышленностью; открылись актуальные для отрасли специализации; 
увеличился выпуск специалистов высшей квалификации. Для реализации 
программы строительства трубопроводов сверхбольших диаметров 
поточно-скоростными методами под руководством В.Л. Березина был 
организован отраслевой координационный совет “Нефтегазстрой”, а самой 
кафедре были подчинены Серпуховской комплексный проектно-
конструкторский отдел, а также экспериментальный участок с полигоном 
для испытаний новых машин и приборов в г. Раменское. Кафедра вела 
научно-исследовательские работы по созданию новых изоляционных 
материалов для антикоррозионной защиты трубопроводов и нефтегазового 
оборудования. Были разработаны основы проектирования специальной 
строительной техники, предложены принципиально новые технические 
решения по технологии прокладки трубопроводов через водные преграды. 
С 1970 г. до 1978 г. под руководством профессоров В.Л. Березина и П.П. 
Бородавкина впервые в мировой практике были разработаны теория и 
методы оптимального проектирования магистральных трубопроводов, 
учитывающие всё многообразие природных условий вдоль трасс их 
пролегания [1, с.12]. В 1975 г. на базе кафедры был образован 
Специализированный Ученый Совет по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Кафедра стала пионером в организации в Министерстве 
высшего образования секции по проектированию и сооружению 
газонефтепроводов, нефтебаз и газохранилищ, объединяющей 
соответствующие кафедры ряда нефтяных институтов. Все эти годы 
кафедра являлась постоянным участником ВДНХ и была многократно 
отмечена медалями разного достоинства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА В.П. 
ГАВРИЛОВА 

Пумпянская О.В., Каримов О.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Профессор Виктор Петрович Гаврилов был не только замечательным 
ученым-нефтяником, но и прекрасным педагогом, которого любили и 
ценили студенты нашего вуза. 
Виктор Петрович в 2000-е годы возродил, уже существовавшую ранее, 
геологическую практику студентов. В.П. Гаврилов, начиная с 2010 г., 
несколько лет подряд вывозил студентов геологического факультета на 
практику в Крым. Ребята с большим воодушевлением ждали эту поездку. 
 Виктор Петрович любил своих студентов, но при этом был строгим 
преподавателем. Иногда учащиеся по три раза ходили на пересдачу 
экзамена. Профессор В.П. Гаврилов не выносил халтурной работы, как 
следствие, его ученики становились высококвалифицированными 
профессионалами своего дела. Некоторые из выпускников успешно 
работают в нефтяных компаниях («Лукойл» и пр.). Виктор Петрович 
требовал от своих студентов не только знаний из университетского учебника 
или пособия. Для успешной сдачи экзамена нужно было  ознакомиться с 
рекомендованной В.П. Гавриловым научной публицистикой. Проверочные 
тесты Виктор Петрович любил составлять следующим образом: 50% - из 
университетского учебника и 50% из научной литературы. Выпускники 
профессора В.П. Гаврилова - востребованные успешные специалисты. 
Таких работников всегда ценит   руководство. 
Виктор Петрович, подобно Пигмалиону, творил из своих учеников отличных 
профессионалов. В университетской среде В.П. Гаврилова запомнили 
талантливым преподавателем, лекции и семинары которого с удовольствием 
посещали студенты. Профессор В.П. Гаврилов вел различные курсы для 
вуза и писал научно-публицистическую литературу, а также учебные 
пособия для студентов. 
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ИЗ ОПЫТА ИНТЕГРАЦИИ ОНЛАЙН-КУРСА ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Савченко Е.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Одним из факторов, определяющих рейтинг вуза, является трудоустройство 
выпускников. Как известно, первым шагом при устройстве на работу 
является прохождение собеседования. Однако у студентов старших курсов 
зачастую отсутствуют или не развиты навыки, необходимые для успешного 
интервью с работодателем. Данная проблема подтолкнула преподавателей 
кафедры иностранных языков РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
к созданию и внедрению онлайн-курса «Job Search Skills for Economists» на 
базе виртуальной образовательной среды Moodle. Отметим, что данный 
курс успешно функционирует в течение 5 лет, постоянно совершенствуясь 
и обновляясь с учетом социального заказа и требований, выдвигаемых 
системой высшего образования.  
Онлайн-курс «Job Search Skills for Economists» содержит ряд заданий, 
которые помогают обучающимся подготовиться к собеседованию на 
иностранном языке. Проблемные задания, представленные в курсе, 
позволяют студентам выявить наиболее важные профессиональные 
качества, навыки и умения, а также построить иерархию профессиональных 
ценностей. Задания, направленные на развитие письменно-речевых умений, 
призваны помочь в составлении резюме и написании деловых писем 
различного формата. В курсе также представлены творческие задания, как, 
например, создание электронного портфолио, которое позволяет раскрыть 
креативные способности обучающихся. К неоспоримым преимуществам 
данного курса благодаря тому, что он интегрирован в учебный процесс 
посредством информационно-коммуникационных технологий, можно 
отнести визуализацию учебных материалов, возможность мгновенной 
обратной связи, внедрение принципов автономности, персонализации, 
рефлексии и саморефлексии, а также развитие навыков планирования.   
Таким образом, данный онлайн-курс призван не только повысить уровень 
языковой подготовки обучающихся, но и помочь студентам в их 
последующем трудоустройстве.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ 
Семенова Т.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 
  Современные информационные технологии за последние 30-20 лет 
радикально трансформировали все сферы общественной жизни. Ускорение 
темпов общественного развития налицо, что выражается и в 
технологических прорывах, и в изменении всех параметров сферы услуг, в 
усложнении духовной жизни общества и таких социальных институтов как 
наука, религия и церковь, искусство, система образования. 
Цифровизация – это объективный процесс развития постиндустриального 
(информационного общества), связанный с четвертой промышленной 
революцией. Трансдисциплинарность исследования современных 
общественных процессов включает философский аспект, который ставит 
проблему методологии исследования. Многозначность, нелинейность, 
открытость, сложность проявлений и последствий цифровизации 
общественной жизни (экономики, социально-политических процессов, 
духовной культуры) требует синергетического метода. Философский аспект 
исследования феномена цифровизации общества ставит во главу угла 
человека, его физического, материального, духовного развития и 
благополучия. Со времен классической философии (в лице Ф.Гегеля и 
К.Маркса) человеческое бытие в мире господства частной собственности 
рассматривалось через призму категории отчуждения. Все, что создавал 
человек, как творец и созидатель, весь предметный мир, все социальные 
институты (экономика, политические структуры, и прежде всего 
государство, духовные институты) противостоят человеку как чуждая, 
враждебная сила, господствуют над ним. Цифровизация, при всех 
несомненных плюсах в области институционального  развития, 
инновационной экономики, человеческого капитала, демократизации и 
ускорения коммуникативных процессов таит в себе большие опасности. 
Так, Big Data, полная информация о человеке в электронном виде, не 
гарантирует защиты личных данных, личного суверенитета, частной жизни. 
Возникают новые социальные страты, элиты, новое неравенство, 
антагонизмы, противостояние, борьба. Цифровая экономика напрямую 
связана с проблемой новой безработицы, «золотого миллиарда». Среди 
множества других негативных тенденций цифрового общества особенно 
опасна проблема изменения сознания, так называемый «цифровой 
кретинизм», «цифровое слабоумие». В период пандемии проявились плюсы 
цифровой экономики – возможность работать и коммуницировать 
дистанционно. В то же время информационные технологии в условиях 
самоизоляции при пандемии делали возможным тотальный контроль со 
стороны государственных структур местопребывания человека. 
Самоочевидно разрешение дилеммы: «свобода или безопасность».  
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
СИТНОВА Л.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
 Пандемия короновируса COVID-19 в начале 2020 года заставила 
российскую систему образования перейти на дистанционную форму 
обучения. Несмотря на давно наметившееся направление к более 
обширному использованию цифровых технологий в сфере образования, на 
момент введения карантина обучение в виртуальной среде не являлось 
нормой, и не было проверенной отработанной системой. Введение в 
эксплуатацию в срочном порядке электронных образовательных порталов в 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, послужило наглядным примером для 
демонстрации плюсов и минусов дистанционного образования в условиях 
цифрового общества.  
По итогам нескольких месяцев работы со студентами в режиме 
дистанционного обучения, я попросила их оставить свои отзывы и 
впечатления. Большинство опрошенных отметили одни и те же 
преимущества и недостатки - с сильным перевесом в сторону недостатков. 
1) Преимущества: появляется много свободного времени, можно находиться в 
любом месте, свобода действий, экономия времени на дорогу до и от 
университета, студент учится сам добывать информацию, работать 
самостоятельно (конечно, тот, кто хочет учиться), возможность сразу 
сохранять пройденный материал.  
2) Недостатки: не обеспечивает должного уровня знаний у студента, 
отсутствие живого диалога с преподавателем,  не позволяет лучше понять и 
усвоить материал, высокий фактор списывания (нет должного контроля), не 
формируются практические навыки, отсутствие стимулирующей рабочей 
обстановки, зона комфорта пагубно влияет на развитие, сложность 
организации обучения, приходится разбираться во всем самостоятельно, 
зависимость от работоспособности интернет-ресурса и собственного 
подключения к сети, усталость от использования компьютера. Не все 
преподаватели были готовы к дистанционному обучению. Пропадает вся 
студенческая жизнь, где ты общаешься с людьми, запоминаешь какие то яркие 
моменты. На экзамене нельзя блеснуть личными качествами, например харизмой 
и т.п. 
Дистанционное обучение — это демократичная, простая и свободная 
система массового обучения. Главное достоинство дистанционного 
обучения — доступность для любой категории студентов. Дистанционное 
обучение становится все более востребованным, имеет множество 
достоинств и, следовательно, будет развиваться. Для его развития 
современная система образования имеет все возможности, как в 
техническом, так и в интеллектуальном плане. Но и не стоит забывать про 
самый главный недостаток обучения такого формата - отсутствие личного, 
живого общения, социализирующегося воздействия. 
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА В.В.  САВЧЕНКО В НАУКУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗОДОБЫЧИ 

СТРЕЛКОВ А.В. 
РГУ нефти и газа (НИУ)  им. И.М. Губкина  

В 2021 г.  отмечается 90-летие со дня рождения д.т.н., профессора  Владимира 
Васильевича  Савченко  (1931-1998) .  Он был  заметной  фигурой высшего нефтегазового 
образования и отечественной нефтегазовой науки,  выдающимся организатором, 
ярким, незаурядным человеком. 
Родился 12 августа 1931 г в Ленинграде. Унаследовав семейную 
преданность науке, в  1957 г. поступил в  Московский нефтяной институт 
имени И.М. Губкина, в 1962 г. с отличием окончил газонефтепромысловый  
факультет. В 1964-68 гг. работал на руководящих должностях в 
Министерствах высшего и среднего специального образования РСФСР и 
СССР. В 1967 г защитил диссертацию кандидата технических наук. В 1968 
г. вернулся в родной МИНХ и ГП им. И.М. Губкина старшим 
преподавателем и научным руководителем отраслевой лаборатории, Лично 
внес большой вклад в исследования деформации обсадных колонн, 
разработку методов ликвидации  деформации обсадных колонн, увеличение 
компонентоотдачи продуктивных горизонтов, подсчет запасов газа. В 1994 
г. защитил докторскую диссертацию, получил  звание  профессора.  В 1997 
г. в составе коллектива соратников стал Лауреатом Государственной 
премии РФ – за разработку комплекса научно-технических решений, 
обеспечивающих надежность добычи природного газа при 
энергосберегающих технологиях и повышение газо-конденсатоотдачи недр. 
Опубликовал  75 научных работ, им  получено 12 авторских свидетельств 
на изобретения, совершенствующие технологии газодобычи.  На основе 
анализа разработки залежей 52 отечественных месторождений выявил 
геолого-промысловые факторы, изменяющие общепринятые методы 
подсчета запасов газа и представления о газоотдаче.   В течение 27 лет 
работал экспертом Государственной Комиссии по запасам СССР. Провел 
экспертизу  запаса газа по 283 месторождениям, что позволило ему 
разработать  в соавторстве с ведущими специалистами новую 
"Классификацию ресурсов и запасов нефти и газа" (1994 г.).  Среди научных 
трудов непреходящее значение имеет - «Анализ разработки Ленинградского 
газоконденсатного месторождения Краснодарского края». Его имя внесено 
в список профессионалов газодобычи, внесших наибольший вклад в 
развитие газовой отрасли страны. (Золотой фонд газовой промышленности. 
Биографический справочник. – СПб.:  Информационно-издательское 
агентство  «Корвет», 2009, 520 с., с. 367-368.)  Скончался В.В. Савченко 6 
января 1998 г.  Многие из его научно-исследовательских изысканий и по сей 
день используются газовиками в повседневной практике, служат  
дальнейшему развитию газовой отрасли Российской Федерации, 
укреплению ее энергетической безопасности. 
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ВКЛАД БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА МЕНЬШОВА  
В ПОДГОТОВКУ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ 
Тараданова Т.М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Изучение успешного опыта обучения студентов технических специальностей 
представляет особый интерес, так как зачастую реанимирует идеи, актуальные 
для современного инженерного образования.  В Портретной галерее профессоров 
и выдающихся ученых РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина представлено 
имя Бориса Григорьевича Меньшова, доктора технических наук, профессора, 
видного деятеля науки и нефтегазового образования, автора учебников по 
электрификации предприятий нефтяной и газовой промышленности, 
талантливого педагога. Профессор Б.Г.Меньшов заведовал кафедрой 
теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности (ТЭЭП) на протяжении 26 лет (1972-1998), имел особый взгляд 
на обучение будущего инженера.   
Как заведующий кафедрой полагал, что в условиях современного 
производства инженер любой специальности - электрик, механик, технолог, 
химик - должен уметь квалифицированно эксплуатировать 
электрифицированное оборудование и автоматизированные установки. 
Главной задачей кафедры видел необходимость обеспечить будущему 
инженеру электротехническую подготовку такого уровня, который 
позволит ему в дальнейшем разрабатывать технические задания по 
электрической части и автоматизации технологических процессов, 
участвовать в разработке и проектировании новых технологических 
установок и автоматизированных систем управления производством в 
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Кафедру 
теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности профессор Меньшов считал одной из основных 
общетехнических кафедр института, серьезно относился к организации 
учебного процесса, был сторонником его непрерывного 
совершенствования. Б.Г.Меньшов был убежден, что учебный процесс - это 
творческий процесс, способствующий формированию не только 
специалиста, но и гражданина, личности, активного участника научно-
технического прогресса. Средством повышения эффективности обучения 
профессор Меньшов видел предметное, осмысленное восприятие учебного 
материала.  Под его руководством на протяжении многих лет развивалась 
лабораторная база кафедры. В научных исследованиях, проводимых на 
кафедре, возглавляемой профессором Б.Г.Меньшовым, активное участие 
принимали студенты, начиная со 2-го курса. Возглавив научную работу на 
кафедре, доктор технических наук, профессор Борис Григорьевич Меньшов 
стал основателем научно-педагогической школы «Электротехнические 
комплексы и системы предприятий нефтяной и газовой промышленности».  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Торшин М.П., Фалеев А.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

В обществах статичных особо значимы люди старшего поколения. Их 
мудрость представляет собой результат накопленного с годами опыта. Более 
того, именно их советы и мнения являются залогом воспроизводства 
культуры и необходимой социальной стабильности.  В обществах же 
динамичных на главные роли выдвигаются люди молодые, которые, не имея 
жизненной мудрости, обладают другими преимуществами: энергией, силой, 
отсутствием «готовых алгоритмов» для различных ситуаций. В социально-
философском дискурсе указанная смена общественной значимости людей 
старшего поколения преимуществами молодых   объясняется 
принципиально иными нуждами и потребностями динамичных обществ по 
сравнению со статичными. В динамичных обществах молодые люди уже не 
остаются как в статичных «чистой потенцией» или  «резервом». Напротив, 
активизируя собственные ресурсы, они направляют их на трансформацию 
сложившегося порядка вещей.  
Период индустриализации  послужил началом перехода обществ от 
статичности к динамичности. Молодые люди именно тогда первоначально 
робко, а потом все более настойчиво стали «теснить» людей старших 
поколений.  Период индустриализации явился временем рождения 
принципиально новой, обладающей единством и особой качественной 
определенностью социально-демографической реалии, которая   приобрела 
в нынешних социально-философских, политологических, социологических 
и т.п. исследованиях категориальный смысл и обозначается понятием 
«молодежь».  Ни в одном «примитивном» обществе нет указанного 
феномена.   В доиндустриальных обществах никакого периода «молодости» 
или «юности» не предполагалось. Лишь индустриализация привнесла в 
жизнь четкий набор инноваций, перманентно взламывающих и 
перестраивающих социокультурную традицию, являющуюся основанием 
статичных социальных систем. Постоянно усложнявшееся производство, а 
вместе с ним и социокультурный мир потребовали, как более 
продолжительной подготовки, так и более длительного периода обучения 
большого числа молодых людей.  В итоге, с течением времени явила себя 
социальная группа, главным занятием которой оказалось обучение. Именно 
эту группу в социально-философском дискурсе  обозначают понятием  
«молодежь»: лишь на индустриальной стадии общественного развития 
появляется категория людей, которую сегодня принято обозначать этим 
понятием.  И в полной мере перманентно  увеличивающаяся количественно 
она реализует свою общественную силу и специфику на стадиях 
индустриально-развитой и постиндустриальной (информационной). 
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НЕФТЕ-ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ И СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Торшин М.П. 
РГУ Нефти и Газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Торшина О.М. 
канд. юр. наук, 1 секретарь МИД РФ 

 
 Закон РФ об образовании большое внимание уделяет не только 
глубокому освоению студентами материала по избранной специальности, 
но и вопросам воспитания, изучению гуманитарных дисциплин, что 
способствует формированию специалиста с широким кругозором, 
аналитическим мышлением, высокой культурой поведения в современном 
обществе. 
 В учебной программе по политологии «Мировая политика                    и 
международные отношения» большое внимание уделяется укреплению 
связи социально-экономического и политического образования с 
нефтегазовым профилем ВУЗа, на семинарских занятиях,  в проводимом 
политическом дискуссионном клубе «Эврика», на ежегодных научных 
конференциях, олимпиадах по политологии рассматривают вопросы 
геополитики и геоэкономики, о взаимоотношениях России с ведущими 
мировыми державами, об энергетической безопасности, о глобальных 
проблемах человечества и т.д. 
 Развитие современных общественный и государственных институтов  
сотрудничество в нефте-газовой отрасли привело к тому, что центр 
принятия решений по многим жизненно важным внешнеполитическим 
проблемам смещается из дипломатического ведомства в администрацию 
президента, премьер-министра и др. ведомства. Так для приведения позиций  
пяти государств к консенсусу по Каспийскому морю была создана 
специальная рабочая группа (СРГ) на уровне зам.министров иностранных 
дел. Согласованные в таком формате предложения затем выносились на 
утверждение президентов в рамках пяти Каспийских саммитов. В 
результате была согласована Конвенция о правовом статусе Каспийского 
моря. Этот документ является сводом принципов и правил совместного 
пользования Каспийским морем. 
 Для решения проблем, связанных с резким падением цен в мире на 
нефть, потребовалось активное вмешательство руководителей России, 
США и Саудовской Аравии. Неоднократно собирался ОПЕК+.                     В 
результате компромисса вопрос практически решен и цены стали 
выравниваться. 
 Таким образом видно, что в сфере экономической дипломатии в 
рамках государственных структур постоянно расширяется круг ведомств, 
вступающих во взаимодействие со своими партнерами за рубежом. 
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КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Фалеев А.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

На нынешнем этапе социально-экономического развития одной из полезных 
обществу, социально значимых, перспективных, работающих на будущее 
областей, которую можно рассматривать в качестве приоритетной и 
ключевой, является сфера образования. Именно она прежде всего 
обеспечивает научно-технический и экономический рост в современном 
мире, который вступил в информационный период своего существования, 
когда основными «орудиями» перемен невиданной прежде интенсивности 
и размаха становятся последние компьютерные технологии и средства 
коммуникации, заставляющие по-новому подходить к осмыслению всех без 
исключения сфер общественной жизни. Репрезентативную для 
современного мира социокультурную ситуацию можно охарактеризовать 
как постмодернистскую, которая позволяет выявить два органически 
связанных друг с другом важнейших требования, предъявляемых к 
образовательной сфере в соответствии с особенностями информационного 
общества. Это - во-первых, требование гуманизации (ориентация 
образования на видение человека как высшей ценности) и, во-вторых, 
требование гуманитаризации (воспитание способности человека уважать, 
оставаясь на почве своей традиции, иные миры человеческой культуры). 
Соответствующие сегодняшнему дню указанные выше требования не могут 
быть осуществлены без коренного реформирования образовательной 
системы. Данное реформирование включает в себя целенаправленную и 
последовательную реализацию в педагогической практике нового подхода, 
ориентированного на переход от «знающей» к «человекосозидающей» 
педагогике, способной стимулировать развитие личности, ее способность 
думать, творить, отстаивать свою точку зрения, сомневаться, вопрошать.  
Таким образом, в наши дни развитие общества напрямую становится 
зависимым от раскрытия творческого потенциала каждой личности, так как 
на более высокой ступени развития сможет находиться то общество, 
которое наравне с другими показателями, такими, как государственное 
устройство, социальная защищенность и т.д., характеризуется высоким 
уровнем самостоятельности своих членов, развития их способности к 
самообучению,  самовоспитанию и самосовершенствованию. В наши дни 
только свободно и творчески мыслящие индивиды, обладающие правом и 
умением самостоятельно решать сложные проблемы, смогут стать 
действительными субъектами развития в условиях непрерывного 
обновления информационных технологий и компьютерных сетей, 
радикально трансформирующих всю экономическую и социокультурную 
среду, в которой осуществляется человеческая жизнедеятельность.  
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НОВОМЕДИЙНАЯ СРЕДА В НОВОМЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ВУЗА. 

Филатова М.Н. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
Новомедийная среда университета в цифровую эпоху создает новые 

возможности для образования. 
Происходит трансформация организации образовательного процесса в 
традиционном формате в условиях новомедийного пространства. 
Новомедийное образовательное пространство характеризуется 
следующими факторами: формированием цифровой среды учебного 
контента, расширением коммуникационных образовательных платформ, 
образовательные практики реализуются через поисковую 
исследовательскую активность студентов.  
Цифровая медийная среда позволяет связать обучение с актантами, 
действующими в социокультурной среде, что способствует развитию 
профессиональных способностей, востребованных в цифровом мире. Это 
актуализирует социальную направленность обучения и придает ему более 
аутентичные контекстные формы.  
Образовательная среда вуза становится контекстуализированной средой, с 
интегрированными в нее разнообразными актантами: проблемно 
ориентированные коллаборации, бизнес-структуры, исследователи, 
консультанты-профессионалы, провайдеры обучения. 
Основной стратегией медиаграмотного образования становится развитие у 
студентов навыков самоорганизации, что позволит им стать 
самонаправляемыми обучающими, обладающими способностью освоить 
любую предметность.  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1.Мавлютова Г.А. Цифровизация в современном высшем учебном заведении 
//Экономическая безопасность и качество, 2018 г. 
2.Мининв В.Н. Цифровизация высшего образования и ее социальные 
результаты. //Вестник Санкт-Петербургского университета.   
Социология образования, 2020 г.  
3.Николаева Е.М. Организация образовательного процесса в условиях 
новомедийного пространства //Известия Саратовского университета. 
Серия Философия. Психология. Педагогика , 2017 г. 
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Дубинова О.Б., 
Дубинов Ю.С. 

117 

Использование программы ANSYS в 
исследовании прочности шинно-

пневматической муфты 

Евдокимов А.П. 118 

Расчёт цилиндрической оболочки с продольной 
трещиной при симметричных нагрузках 

Евдокимов А.П. 119 

Исследование фрикционных свойств покрытий 
TiN 

Елагина О.Ю., 
Колбас Д.О., 

Буклаков А.Г. 

120 

Возможности триботехнической оценки 
разрушения титановых колес компрессора 

Захаров В.А., 
Борисенко В.В., 

ЗахаровК.В. 

121 

Влияние карбида титана на 
электропроводимость многокомпонентного 

сплава 

Захаров К.В., 
Андреев Д.Е., 
Захаров В.А. 

122 

Особенности разрушения сварного соединения 
сталь+титан 

Захаров К.В., 
Кривошеев Ю.В.,  

Захаров В.А. 

123 

Цифровые технологии в подготовке студентов 
и создании инновационных видов 

оборудования кафедрой машин и оборудования 
нефтяной и газовой промышленности 

Ивановский В.Н. 124 

Особенности эксплуатации нефтегазовых 
сооружений в агрессивных средах 

Капустин О.Е., 
Сингаевский В.Н., 

Герасимов А.А. 

125 

Фильтрующие устройства систем защиты 
нефтегазового оборудования от механических 

примесей 

Карелина С.А., 
Блохина М.Г. 

126 

Определение мышьяк-содержащих соединений 
в газах выщелачивания шлаков 

Ковалева Д.А., 
Козлов А.М. 

127 
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Разработка технологии получения 
теплоаккумулирующих материалов на основе 

нефтяных парафинов 

Круглов С.С. (мл.), 
Круглов С.С. (ст.), 
Прокофьева Т.В. 

128 

Исследование влияния предварительной 
деформации на демпфирующие свойства 

материалов 

Кузнецов Ю.С. 129 

Численное моделирование разжима сваи Кузнечиков А.С., 
Левитский Д.Н., 

Путятин Б.В. 

130 

Универсальные характеристики для настройки 
режима работы пневматического барьера в 

меняющихся условиях 

Куликова И.С.,  
Мерициди И.А. 

131 

Об одной задаче увеличения надежности 
универсального подъемника 

Левитский Д.Н., 
Белоцерковская Ю.С., 
Белоцерковский Д.Л. 

132 

Концентрация напряжений в соединительных 
деталях и ремонтных конструкциях 

трубопроводов 

Макаров Г.И. 133 

О новом методе смазывания радиально-
упорных подшипников скольжения 

Макушин С.А. 134 

Повышение износостойкости узлов трения 
нефтегазового оборудования методом МДО 

Малышев В.Н., 
Почес Н.С. 

135 

Определение экологического риска при 
разливах нефти и нефтепродуктов 

Мартынюк В.Ф. 136 

Термогазодинамические исследования 
эжектирования для создания внутреннего 

холода в процессах подготовки газа 

Мельников В.Б., 
Гуж К.О. 

137 

Исследование кинетики осушки газа 
цеолитными адсорбентами 

Мельников В.Б.,  
Макарова Н.П.,  
Гафарова Э.Б. 

138 

Регулирование каталитических свойств 
цеолитсодержащих катализаторов крекинга 

Мельников В.Б.,  
Макарова Н.П. 

139 

Эффективность производства сжиженного 
природного газа 

Мельников В.Б.,  
Федорова Е.Б. 

140 

Использование компьютерных технологий при 
анализе статистических данных по объемам 

образования отходов нефтяной 
промышленности 

Минаева И.А., 
Болеева В.Н. 

141 
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Перспективы использования цифровых 
двойников в целях обеспечения промышленной 

безопасности нефтеперерабатывающих 
предприятий 

Минаева И.А., 
Казакова З.А. 

142 

Разработка мероприятий по снижению 
производственного травматизма, 

обусловленного дорожно-транспортными 
происшествиями 

Митюкова Е.С.,  
Волохина А.Т. 

143 

Особенности проектирования эжекторов 
колтюбинговых агрегатов 

Молчанов А.Г.,  
Романенко С.В. 

144 

Численные и физические исследования 
ступеней уэлн 

Муленко В.В., 
Долов Т.Р, 

Размашкин Н.А. 

145 

Классификация участков прокладки подводных 
нефтегазопроводов с учетом их 
действительных условий работы 

Мусина Е.В., 
Григорьянц В.В.,  

Фролова Н.В. 

146 

Начертательная геометрия как учебная 
дисциплина в условиях дистанционного 

обучения студентов РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина 

Надырова Н.А., 
Куваева Н.И., 
Мусина Е.В. 

147 

Дистанционное обучение инженерной и 
компьютерной графике студентов, 

обучающихся 
по нефтегазовым направлениям 

Надырова Н.А., 
Куваева Н.И., 
Мусина Е.В. 

148 

Влияние углекислого газа на скорость 
коррозии нефтепромысловых трубопроводов 

Наконечная К.В.,  
Елагина О.Ю. 

149 

Разработка систем управления 
производственной деятельностью в российских 

и зарубежных компаниях нефтегазового 
комплекса 

Никитина Д.А., 
Фомина Е.Е. 

150 

Инструментальные средства описания 
технологических задач на специализированном 

языке программирования 

Новиков О.А 151 

Машинное обучение как будущее 
стандартизации 

Пантелеев А.С., 
Гусева Т.А., 

Ващенко Н.В. 

152 

Повышение эффективности управления 
техническим состоянием 

газораспределительной станции РФ-ЕАЭС 

Пантелеев А.С., 
Калашникова О.В. 

153 
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Совершенствование качества вторичного 
вскрытия продуктивного пласта 

Пантелеев А.С., 
Капля Т.С., Кодаш Д.В. 

154 

Системное проектирование приводов 
штанговых скважинных насосов 

Певнев В.Г., 
Диденко Е.В. 

155 

Анализ причин износа талевых канатов Пекин С.С., 
Шестаков В.Д. 

156 

Системные инструменты противодействия 
поставкам контрафактной продукции, 

применяемой на объектах трубопроводного 
транспорта 

Поликарпов М.П. 157 

Сравнительный анализ методов расчета 
ректификации сложный смесей в режиме 

минимального орошения 

Прокофьева Т.В.,  
Круглов С.С. (ст.), 
Круглов С.С. (мл.) 

158 

Области применения демпфирующих 
материалов в нефтегазовой отрасли 

Прыгаев А.К., 
Дубинов Ю.С., 
Дубинова О.Б. 

159 

Об оценке эффективности САПР подводных 
нефтегазопроводов 

Пятибрат Т.В.,  
Самсонова Э.Н., Бочарова 

А.В. 

160 

Методика проведения функционально-
стоимостного анализа систем 

автоматизированного проектирования 
подводных трубопроводов 

Романенко О.А.,  
Батурина О.Б.,  
Герасимов В.Н. 

161 

Оценка эффективности мероприятий, 
направленных на сокращение случаев смерти 

работников компании топливно – 
энергетического комплекса по причине 

сердечно – сосудистых заболеваний 

Садыкова И.И., 
Фомина Е.Е. 

162 

Использование мембран для производства 
протеина из природного газа 

Скородумова Е.А., 
Рыжкова В.И. 

163 

Определение удельного расхода воздуха, 
подаваемого в помещение, где работает 

оборудование с двигателями внутреннего 
сгорания 

Созинова Д. Н., 
Фомина Е. Е. 

164 

Разработка обоснования безопасности 
опасного производственного объекта на разных 

этапах жизненного цикла 

Созинова Д. Н., 
Фомина Е. Е. 

165 

Коррозионная стойкость сварных соединений и 
пути их повышения 

Сорокин В.Н., 
Сингаевский В.Н. 

166 
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Проблемы экспертизы промышленной 
безопасности морских нефтегазовых 

сооружений 

Староконь И.В. 167 

Использование холода вихревой трубы в 
лаборатории 

Султанова Е.И., 
Григорьева Д.М. 

168 

Отклонения параметров точности изделий при 
их изготовлении на станках 

Тимирязев В.А., 
Гололобов Д.В., 

Дацко А.Г. 

169 

Роль второго нагрева околошовной зоны 
сварного соединения в формировании 

микроструктуры и механических свойств стали 
с повышенной деформационной способностью 

Уткин И.Ю., 
Ефименко Л.А., 

Пономаренко Д.В. 

170 

Система поощрения подрядных организаций Фомин Э.А., 
Глебова Е.В., 
Иванова М.В. 

171 

Управление рисками в области охраны труда и 
промышленной безопасности 

Фомина А.С., 
Глебова Е.В., 
Фомина Е.Е. 

172 

Оценка степени вины участников 
происшествия на объектах топливно-

энергетического комплекса 

Фомина Е.Е., 
Глебова Е.В. 

173 

Оценка стойкости и размерного износа 
концевых фрез на многоцелевых станках 

Хостикоев М.З., 
Дацко А.Г. 

174 

Повышение качества буровых долот Хостикоев М.З., 
Тимирязев В.А., 

Агеева В.Н. 

175 

Анализ комплекса работ по систематизации 
подготовки проектной документации в системе 

САПР при проектировании подводных 
нефтегазопроводов 

Шелчкова Н.С.,  
Жильцова Л.М., 

Милиньчук Ю.И. 

176 

Анализ и контроль – инструмент повышения 
качества на нефтегазовых объектах 

Ясашин В.А., 
Болотоков А.С., 
Канафеева Д.И. 

177 

Секция 5. 
Химическая технология и экология 

Методика определения содержания сернистых 
соединений в смоле горючих сланцев 

Акчурина А. Р. 179 

Разработка рецептуры масла для винтовых газовых 
компрессоров 

Барсуков С.А., 
Ефанова О.Ю., 
Багдасаров Л.Н. 

180 
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Деструкция сульфонола под действием разрядов 
электрического тока 

Бобкова Е.С., 
Стоколос О.А. 

181 

Исследование газопроницаемости и 
термоокислительной стабильности защитных 
жидкостей для баков-аккумуляторов горячего 
водоснабжения энергетических предприятий 

Богданова А.С., 
Татур И.Р. 

182 

Разработка рецептуры производства масел-
пластификаторов 

Брюшков И.В., 
Антонов С.А., 
Ефанова О.Ю. 

183 

Определение противоизносных присадок на основе 
жирных кислот в дизельных топливах 

Васьков С.Ю., 
Чернышева А.В.,  
Щербаков П.Ю. 

184 

Очистка газовых выбросов от СО2 в среде 
трифторуксусной кислоты при добыче нефти и газа 

Вишнецкая М. В. 185 

Селективное гидрирование непредельных 
альдегидов с использованием низкопроцентных Pt-

содержащих систем 

Вишнецкая М.В., 
Пономарёва Н.О., 

Редина Е.А. 

186 

Закономерности алкилирования метилфенолов 
гидроксиметильными производными 

азотсодержащих гетероциклов 

Воробьев С.В., 
Кошелев В.Н., 
Ильков К.В. 

187 

Изучение стабильности нанесенных 
гетерополикислотных катализаторов методом ик-

спектроскопии диффузного отражения 

Газаров К.Р., 
Мещеряков С.В.,  

Газаров Р.А. 

188 

Нефтегазохимические кластеры России, состояние 
и перспективы 

Голубева И.А., Крючков 
М.В. 

189 

Определение тиофена в смоле коксования 
кашпирских сланцев 

Григорьева Д.М.,  
Султанова Е.И. 

190 

Влияние углеродных наполнителей на свойства 
нанокомпозитов этиленвинилацетата 

Губарева А.А. 191 

Использование резиновой крошки в качестве 
компонента регенерирующей добавки для 

регенерации отработанных дорожных покрытий 

Гуреев А.А., 
Нгуен Тхи Тхань Иен, 

Тюкилина П.М. 

192 

Возможность применения биоугля в качестве 
наполнителя для полимочевинных пластичных 

смазок 

Дауди Д.И., 
Килякова А.Ю.,  

Тонконогов Б.П., Коротаева 
Т.П. 

193 
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Исследование биоразлогаемых смазок Дукарт Ю.А., 
Заворотный В.А., 
Голованова Е.В., 
Килякова А.Ю. 

194 

Изучение влияния промотирования щелочными 
металлами катализаторов синтеза фишера-тропша 

на их активность 

Жагфаров Ф.Г,  
Сулейманов С,М., 

Луис Октавио Эспиноза 
Миранда 

195 

Производство гелия в России Жагфаров Ф.Г. 196 

Исследование амидов олеиновой кислоты в 
качестве диспергаторов парафина 

Иванова Л.В.,  
Кондрашкова А.Ю., 

Тубельцева А.Д. 

197 

Новые одоранты для природного газа Каратаева А. С. 198 

Проблемы одоризации природного газа Каратаева А. С. 199 

Пути модернизации действующей установки НТС 
на Оренбургском месторождении 

Квитко П. А. 200 

Перспективные композиции экологичных 
пластичных сложноэфирных смазок с участием 

органических загустителей 

Килякова А.Ю.,  
Шумакаева С.З., 

Сафиева Р.З., 
Тонконогов Б.П. 

201 

Инновационный способ повышения долговечности 
узлов трения 

Киташов Ю.Н., 
Назаров А.В., 

Тубол С.А. 

202 

Исследование влияния природы и количества 
дисперсионной среды на низкотемпературные 

свойства сульфонатных пластичных смазок 

Конышева А.В., 
Суровцев А.С., 
Багдасаров Л.Н. 

203 

Современные физико-химические и 
инструментальные методы испытаний пластичных 

смазок 

Корешкова А.А., 
Дорогочинская В.А.,  

Глазов Г.И. 

204 

Подбор отечественного пакета присадок для 
полимочевинных смазок 

Котышев И.А., 
Килякова А.Ю., 

Коротев А.Ф. 

205 

Синтез и исследование антиокислительной 
активности фенолов с гетероциклическими 

заместителями 

Кошелев В.Н., 
Примерова О.В.,  
Ступникова А.С. 

206 

Использование меркаптана при определении 
сероводорода в газовых конденсатах 

Кривач А.Ю., 
Павловский В.В. 

207 

Расширения ресурса отечественных присадок к 
товарным нефтепродуктам в условиях 

импортозамещения 

Кроткова И.С., 
Макаров А.Д., 

Облащикова И.Р. 

208 
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Получение алкилнафталиновых базовых основ – 
компонентов высокотемпературных смазочных 

материалов 

Кузнецов А.В., 
Антонов С.А., 

Проскоченко К.А.,  
Ефанова О.Ю. 

209 

Уменьшение выбросов оксидов азота 
предприятиями нефтегазопереработки 

Кулиш О.Н., 
Орлова М.Н. 

210 

Новые возможности выделения нафтеновых кислот 
из отработанных масел 

Кутушева А.Р., 
Стоколос О.А., 
Макаров А.Д. 

211 

Межфазные явления в системах с гидротропами Кучиерская А.А., 
Новиков А.А., 
Семенов А.П. 

212 

Получение поверхностно-активных веществ путем 
переработки кислых нефтесодержащих отходов 

Лаврентьев А.Е.,  
Сидоренко Д.О. 

213 

Исследование влияния эфиров на оснолве 
глицерина на октановое число бензина 

Лацуновская Ю.С., 
Столоногова Т.И.,  

Капустин В.М. 

214 

Использование геотуб для сепарации и утилизации 
шламовых отходов 

Мазлова Е.А., 
Семенычев В.Г. 

215 

Производство технологического газа для процесса 
оксосинтеза 

Масленникова М.В. 216 

Способ получения сорбирующего материала на 
основе тростника южного 

Мещеряков С.В., 
Еремин И.С., 
Зайцева Е.А. 

217 

Смолисто-асфальтеновые компоненты нефтей и 
водонефтяных эмульсий месторождений удмуртии 

Миллер В.К., 
Иванова Л.В., 

Мансур Г. 

218 

Аппарат для непрерывного проведения процессов 
жидкофазного катализа 

Мкртычан В.Р., 
Рыжманов М.А 

219 

Антиокислительные присадки на основе кумаринов Налетова А.В., 
Алексанян К.Г. 

220 

Исследование масел для газовых компрессоров Насруллаева А.Р., 
Багдасаров Л.Н.,  
Тонконогов Б.П. 

221 

Логико-информационная модель дистанционной 
диагностики нефтезагрязненных территорий 

Остах С.В. 222 

Производство метионина при утилизации 
попутного нефтяного газа 

Павловский В.В., 
Ханина О.А. 

223 

Технология сжижения газа с использованием в 
качестве хладагента гелийсодержащих смесей 

Разоренова Е.П. 224 
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Полиуретановые покрытия на основе отходов  
гидролизного производства 
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