
А Н Н О Т А Ц И Я  

В рамках данного вида работ были подготовлены учебно-методические материалы 

по дисциплинам магистерских программ: 

«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»: 

 Особенности реализации морского нефтегазового проекта; 

 Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли: теория 

вероятностей, математическая статистика и стохастические модели в условиях 

неопределенности; 

 Принятие решений и анализ рисков; 

 Освоение морских нефтегазовых месторождений; 

 Философия и методология науки; 

 Нетрадиционные углеводородные ресурсы; 

 Арктический газ. 

 

 



1 ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1.1 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДИСЦИПЛИН 
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1 

Методология проектирования в нефтегазовой 

отрасли и управление проектами (Особенности 

реализации морского нефтегазового проекта), проф. 

Ермаков А.И. 

51 108 

2 

Математическое моделирование в задачах 

нефтегазовой отрасли: теория вероятностей, 

математическая статистика и стохастические модели 

в условиях неопределенности, доц Арсеньев-

Образцов С.С. 

54 108 

3 
Принятие решений и анализ рисков, проф Степин 

Ю.П. 

51 108 

4 
Освоение морских нефтегазовых месторождений, 

проф. Золотухин А.Б. 

54 108 

5 
Философия и методология науки, с.н.с., Колесников 

А. И. 

54 108 

6 
Нетрадиционные углеводородные ресурсы, с.н.с. 

Хайдина М.М. 

51 108 

7 Арктический газ, доц. Шелыгин Н.А. 51 108 

ИТОГО: 366 756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА И 

СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

1.2.1 Рабочая программа дисциплины (англ.) 

Mathematical models of uncertainty - stochastic, fuzzy, and interval. 

 
Introduced/introduces  2011 

Credits (ECTS):  5 

Course starts:  Autumn 

Teaching semester:  1 

Final examination:  Autumn 

Course Code: MMM100 

Faculty:  Faculty of Automatics and Computer Science.  

Institute:  Department of Applied Mathematics and Computer Simulation.  

Subject teacher(s):  

Sergey Arsenyev-Obraztsov, Course teacher  

Vladimir Balitsky, Principal coordinator 

Mikhail Sukharev, Head of department  

Introduction:  

The course is directed towards MPhil students who work with mathematical and numerical 

models of processes, complicated by the influence of different uncertainties. 

Objectives: 

Give the student a thorough understanding of different mathematical models for description of 

uncertainties and including them into the numerical simulation models. Stochastic finite element 

method will be used as an example of such numerical uncertainties estimator. This method can 

be of vital importance for the reliability estimation of different mechanical constructions such as 

oil and gas platforms etc. 

Learning objectives: 

 Give the student a broad overview of the nature and origin of three different 

mathematical models for uncertainty. 

 Give the student an extended introduction to stochastic models and brief introduction 

to the Monte Carlo method,  

 Give the student an extended description of the linguistic originated uncertainty on 

the basis of the fuzzy set theory. And computer numerical calculations generated 

uncertainty on the basis of interval analysis.  

 Give the student a broad overview of the stochastic finite element method (SFEM) 

and reliability analysis. 

 Give the student a general overview of the methods which can be used for the 

description of the spatial uncertainty – elements of geostatistics. 

http://ansatt.uis.no/om_uis/teknisk-naturvitskapleg_fakultet/
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 Prepare a project report that can be used as a basic document for further work on the 

MPhil thesis. 

Content: 

The course gives the student a thorough introduction to mathematical models of uncertainty: 

fuzzy sets, interval analysis, probability theory and the theory of stochastic processes and their 

origin. 

The following themes will be discussed:  

Fuzzy sets theory, Concept of fuzzy number, operations on fuzzy numbers, different 

representations of fuzzy numbers. Alpha cut and completeness of fuzzy numbers operations. 

Different types of fuzzy functions. Fuzzy extrema., integration and differentiation of fuzzy 

functions, methods of solutions of fuzzy equations. 

Some elements of the theory of probability and stochastic processes. Functions of random 

variables. Statistical inference, parameter estimation and model verification. Descriptive 

statistics. Quality criteria of estimates and methods of estimation. Point and interval estimators. 

Model verification. Chi-square goodness of fit test and Kolmogorov-Smirnov test. Linear models 

and linear regression. Confidence intervals for regression coefficients. 

Geostatistics, spatial relationships: estimation and modeling. Stationarity and random function 

model. Variograms, cross variograms and alternative methods for the estimation of spatial 

relationships. Estimation of uncertainty, linear and nonlinear Kriging etc. Influence of 

uncertainty and upscaling on the numerical fluid flow simulation. Stochastic nature of the 

Darcy’s law. 

General introduction to finite-difference and finite element methods for the numerical solution of 

partial differential equations. Fundamental concepts of the reliability analysis. Monte Carlo 

simulation technique. Introduction to SFEM. SFEM for static and dynamic problems. Structures 

under dynamic loading. 

The content can be adjusted considerably in accordance with the candidate’s main interests, 

direction of specialization and mathematical education level. 

Recommended prerequisites:  

Students that are qualified (Bachelor degree in technology) can apply to take the course as a 

separate course.  

ÅMA110 Probability theory and statistics, ÅMA260 Mathematical methods 2, ÅMA300 

Mathematics 4 – differential equations. 

Assessment:  

Assessment form Weight Duration Supporting materials 

Theme 1: oral exam    

Project report 

Main theme: Oral exam 
   

The assessment consists of three parts: 



Theme 1, Oral exam, weight 20% 

Project report weight 40% 

Main theme, Oral exam, weight 40% 

All parts must be approved in order to pass the exam. Principal course coordinator set the final 

grade. 

Compulsory work:  
Seminars with course responsible(s) 

Open for private candidates: No 

Only available to students in:  

Only available for  students participated in International postgraduate programme. 

Method of work:  

In average three hours of lectures and one hour computer lab exercises every week, Project 

report. The course content will be fully covered through the lectures and obligatory computer 

laboratory exercises on the general purpose engineering and scientific software: Maple, Matlab 

and R. 

 

Literature  

The course literature will be selected to suit the main theme of the student’s work and could be 

selected from:  

1. S.M. Ross. Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. Third 

edition. Elsevier Academic Press, London, 2004. 

2. J.P. Chiles, P. Delfiner. Geostatistics. Modeling of spatial uncertainty.  John Wiley & Sons. 

New-York, 1999. 

3. K.W. Morton, D.F. Mayers Numerical solution of partial differential equations. Second 

edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 

4. Aziz, K. and Settar, A., Petroleum Reservoir Simulation, Applied Science Publishers, 1979. 

5. Fanchi, J., Principles of Applied Reservoir Simulation, Gulf Publishing, 1997. 

6. G.J. Klir, U. St. Clair, B. Yuan, Fuzzy Set Theory: Foundations and Applications, Prentice 

Hall, 1997. 

7. R.E. Moore, R.B. Kearfott, M.J. Cloud, Introduction to Interval Analysis. . SIAM, 

Philadelphia, 2009. 

8. Roger G. Ghanem, Pol D. Spanos: ”Stochastic finite elements: a spectral approach”, Courier 

Dover Publications, 2003. 

 

 



1.3 МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И АНАЛИЗ РИСКОВ» 

1.3.1 Рабочая программа дисциплины (русс.) 

Компьютерная поддержка принятия решений и анализ рисков 

 
Курс запланирован на:  Осень 2011 

Кредитные баллы 

(ECTS): 
 5 

Начало курса: 
 Осенний 

семестр 

Учебных семестров:  1 

Итоговый экзамен:  Осень 

Код курса: MDM101 

Факультет:  Автоматики и вычислительной техники  

Кафедра:  Автоматизированных систем управления  

Преподаватели, обеспечивающие курс: 
Профессор, д.т.н. Степин Ю.П.  

Доцент, к.т.н. Балицкий В.П., координатор программы 

Профессор, д.т.н. Григорьев Л.И., заведующий кафедрой   

Введение:  

Курс предназначен для студентов – магистрантов, которым необходимо освоение методов 

построения математических моделей и алгоритмов компьютерной поддержки принятия 

решений и анализа рисков,  в условиях различных видов неопределенности.    

Цели курса: 

Изучить основные современные (компьютерные) методы и модели принятия решений и 

анализа рисков. Дать студентам полное понимание различных математических моделей 

описания неопределенностей (статистических и нечетких) и рисков,  определить их 

взаимосвязь и отличие. Изучить основные методы и модели принятия 

многокритериальных решений и учета неопределенностей при принятии решений и 

анализе рисков. Показать необходимость   изучаемых методов  при принятии решений по 

управлению нефтегазовыми технологическими процессами и производствами. 

Учебные цели: 

 Дать студенту  анализ происхождения  неопределенностей в различных 

математических моделях, описывающих различные нефтегазовые технологические 

процессы и производства.  

 Дать студенту краткое введение в критериальный анализ ситуаций: формирование 

критериев, их ранжирование и выбор. 

 Дать  студенту краткое описание теории нечетких множеств и математических 

моделей нечеткой оптимизации.  

 Дать студенту широкий краткий обзор математических моделей для компьютерной 

генерации управленческих решений.  
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 Дать студенту основные математические методы многокритериального сравнения 

объектов. 

 Дать студенту краткое введение в математические моделей прогнозирования. 

 Подготовить проект (компьютерное вычислительное домашнее задание) и 

соответствующий доклад, который может использоваться как основной материал 

для дальнейшей работы над диссертацией.  

 

Продолжительность курса: 

36 аудиторных часов (включая лекции, практические занятия, компьютерное 

вычислительное домашнее задание и экзамен). 

Содержание: 

Будут обсуждены следующие темы:  

 Вызовы в бизнесе и системах управления: анализ развития рынка 

автоматизированных систем управления, особенности  нефтяного и газового 

бизнеса . (2 часа). 

 Неопределенность и риск, вариативность данных и многокритериальность в 

принятии решений (2 часа) 

 Метематические модели компьютерной генерации управленческих решений (8 

часов): теоретико-игровые модели, включая игры с природой (теория 

статистических решений) и анализ рисков, Байесовские и Марковские модели, 

методы нечеткой оптимизации, деревья решений,  методы распознавания 

образов.  

 Многокритериальное принятие решений (ранжирование объектов) (8 часов): 

алгоритмы субъективного ранжирования и выбора критериев для принятия 

управленческих решений (критериальный анализ ситуации); бинарное 

сравнение объектов; процедура Борда; турнирная сортировка; гарантированный 

результат (принцип Беллмана-Заде); процедуры голосования, включая правило 

консенсуса – принятие групповых решений; принцип Парето; метод анализа 

иерархий; эвристические методы многокритериального сравнения объектов.  

 Методы прогнозирования (4 часа) 

Темы содержания могут быть адаптированы  в соответствии с  главными  предпочтениями 

кандидата (обучающегося), его специализацией и уровнем  математического образования. 

Рекомендованные предпосылки:  

Студенты, имеющие степень бакалавра техники и технологии могут изучать этот курс, как 

курс по выбору.  

Оценка: 

Форма оценки Вес Продолжительность 
Справочные 

материалы 

Компьютерное домашнее задание 

Основная часть: Устный экзамен 

40% 

 

60% 

 Литература по курсу 

Итоговая оценка состоит из двух частей: 

Компьютерное домашнее задание и доклад по нему 40% 



Основная часть, устный экзамен 60% 

Для получения итоговой оценки должны быть выполнены все виды работ по курсу, 

включая сдачу экзамена. Окончательную оценку выставляет преподаватель и координатор 

курса. 

Обязательные занятия:  

Практические занятия с ответственным за курс. 

Открытость для частных (внешних) кандидатов: нет 

Доступный только для студентов:  
Только для студентов участвующих в международной магистерской программе. 

Методика работы:  

Предусматривается три часа лекционных занятий и один час практических занятий в 

неделю. Компьютерное вычислительное задание.  Содержание и цели курса полностью 

реализуются через лекционные, практические занятия и компьютерное домашнее задание 

посредством математического программного обеспечения - Matlab (возможно EXCEL). 

 

Литература.  
В соответствии с основной тематикой  своей работы  студенты могут выбрать литературу 

из следующего списка:  

 Economic Decision Making, by R. CHARRETON and J.M. BOURDAIRE. 

 Decision Making under Uncertainty, by Bratvold, Begg & Campbell, SPE, 2008. 

 Aven T., Risk Analysis, Wiley Publ. House, 2008.  

  Степин Ю.П., Трахтенгерц Э.A. Компьютерная поддержка управления 

нефтегазовыми технологическими процессами и производствами.  

 Книга 1. Методы и алгоритмы формирования управленческих решений,    2007 г. 

 Книга 2. Методы поддержки принятия управленческих решений при планировании 

и динамике управления, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Рабочая программа дисциплины (англ.) 

Decision Making and Risk Analysis 

 
Introduced/introduces  2011 

Credits (ECTS):  5 

Course starts:  Autumn 

Teaching semester:  1 

Final examination:  Autumn 

Course Code: MDM101 

Faculty:  Faculty of Automatics and Computer Science  

Institute:  Department of  Management Information Systems 

Subject teacher(s):  

Stepin Yury, Course teacher  

Vladimir Balitsky, Principal coordinator 

Leonid Grigoriev, Head of department  

Introduction:  

The course is directed towards MPhil students who work with mathematical and numerical 

models of decision making, complicated by the influence of different uncertainties and risks.  

Objectives: 

Objective of the course is to acquaint students with existing methods of Decision Making and 

Risk Analysis. Give the students a thorough understanding of different mathematical models for 

description of uncertainties (stochastic and fuzzy) and risks.  Give also the students a 

understanding of including these models into the numerical models of the multicriteria 

comparison of the objects. These methods can be of vital importance for the computer support of 

management by oil-and-gas technological processes and manufactures.  

Learning objectives: 

 Give the student a broad overview of the nature and origin of different mathematical 

models for uncertainty in the oil-and-gas technological processes and manufactures. 

 Give the student brief introduction to the creation of a set of criteria and their «weiht» for 

decision making. 

 Give the student brief description of the fuzzy set theory and mathematical models of 

problems of fuzzy optimization.  

 Give the student a broad overview of the mathematical models of computer generated 

administrative decisions.  

 Give the student a general overview of the methods which can be used for the description 

of the multiple criteria comparison of the objects. 

 Give the student a brief introduction to the compilation of forecasting methods. 

 

 Prepare a project report (computer calculated home work) that can be used as a basic 

document for further work on the PhD thesis. 
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Course duration 

36 hrs (including lectures, exercises, computer calculated home work and exam) 

Content: 

The following themes will be discussed:  

 Challenges in business and control systems: market evolution analysis, features of oil and 

gas business as an object of management. (2hours) 

 Uncertainty and risk, multivariable data and multiple criteria decision making (2 hours) 

 Mathematical models of computer generated administrative decisions (8 hours): game-

theoretic models, including games with nature (theory of the statistical decisions) and 

risk analysis, Bayesian and Murkowski models, Methods of fussy optimization,  Decision 

trees,  Pattern recognition methods.  

 Multiple criteria comparison of  objects (8 hours): Algorithms of subjective marshaling 

and choosing of criteria for administrative decisions making; Binary comparisons of the 

objects; Bord’s  procedure; The tournament table; The guaranteed result (The principle of 

Bellman-Zade); Voting procedures, including Rule of concessions;  Matching on Pareto; 

The analysis of hierarchies; Method of subjective multiple criteria comparison of objects.  

 Forecasting methods (4hours) 

The content can be adjusted in accordance with the candidate’s main interests, direction of 

specialization and mathematical education level. 

Recommended prerequisites:  

Students that are qualified (Bachelor degree in technology) can apply to take the course as a 

separate course.  

Assessment:  

Assessment form Weight Duration Supporting materials 

Project report 

Main theme: Oral exam 
   

The assessment consists of two parts: 

Project report weight 40% 

Main theme, Oral exam, weight 60% 

All parts must be approved in order to pass the exam. Principal course coordinator sets the final 

grade. 

Compulsory work:  

Seminars with course responsible(s) 

Open for private candidates: No 

Only available to students in:  
Only available for students participated in International postgraduate programme. 



Method of work:  
In average three hours of lectures and one hour computer lab exercises every week, Project 

report. The course content will be fully covered through the lectures and obligatory computer 

laboratory exercises on the general purpose engineering and scientific software – Matlab (may be 

EXCEL). 

 

Literature  
The course literature will be selected to suit the main theme of the student’s work and could be 

selected from:  

 Economic Decision Making, by R. CHARRETON and J.M. BOURDAIRE. 

 Decision Making under Uncertainty, by Bratvold, Begg & Campbell, SPE, 2008. 

 Aven T., Risk Analysis, Wiley Publ. House, 2008.  

 Stepin Y.P., Trakhtengerts E.A. Computer Support of Management by Oil-and-Gas 

Technological Processes and Manufactures.  

 Book 1.  Methods and Algorithms of Managerial Decisions, 2007 г.   

 Book 2. Methods of Support of Acceptance of Managerial Decisions at Planning and 

Dynamics of Management, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСВОЕНИЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

1.4.1 Рабочая программа дисциплины (русс.) 

Offshore Field Development  

 
Introduced/introduces  2011 Autumn 

Credits (ECTS): 5 

Course starts: Autumn 

Teaching semester: 1 

Final examination: Autumn 

Course Code: MFD 105e 

Faculty: Faculty of Reservoir and Production Engineering 

Institute: Department of Oil Reservoir and Production Engineering 

Subject teacher(s) 

Anatoly Zolotukhin, Course teacher 

Vladimir Balitsky, Principal coordinator 

Igor Mishchenko, Head of department  

Introduction  

The course is directed towards MSc and PhD students specializing in oil and gas field 

development. The course objective is to give insights into fundamentals of offshore field 

development.  

Requirements to knowledge, skills and proficiencies, acquired by students during the course. 

Ability to make a conceptual design of the offshore field development, project economics and 

risk evaluation, selection of the best field development scenario. 

Described below content of the course represents a course’s mandatory minimum. 

Objectives: 

Give the student a thorough understanding of a scope of work associated with the development 

of offshore oil and gas field. The course contents includes conceptual design, specifics of 

exploration, reservoir and production engineering for offshore field development, platforms and 

subsea solution concepts, pipelines and processing facilities, petroleum legislation, project 

economics, risk and decision making. 

Learning objectives: 

 Give the student a broad overview of a scope of work associated with the development of 

offshore oil and gas field  

 Give the students specifics of exploration, drilling, reservoir and production engineering 

of an offshore field 

 Acquaint the students with types of marine facilities for drilling and production, 

including subsea production systems, processing facilities, and means of transportation of 

hydrocarbons 



 Acquaint the students with the basics of petroleum legislation, environmental, safety and 

quality related aspects 

 Give the students an extended overview on an offshore project design, stages in decision 

making associated with project design and project execution 

 Enable the students to estimate risk associated with an offshore project and acquaint them 

with risk mitigating measures 

 Give the students en extended introduction to project economics and calculation of key 

performance indications (KPIs) associated with an offshore project.   

Content: 

The course gives the students insights into fundamentals of offshore field development and 

acquaints them with a scope of work associated with offshore field development.  

The following themes will be discussed:  

 Conceptual and system design of an offshore oil and gas field 

 Specifics of exploration, drilling, reservoir and production engineering of an offshore 

field 

 Platform and subsea solution concepts. Pipelines and processing facilities 

 Risk assessment and decision analysis 

 Petroleum legislation 

 Environmental and safety aspects of an offshore field development project 

 Economic analysis, key performance indicators and selection of optimal scenario of field 

development 

 Examples of ongoing projects deployed in different geographical areas, technology 

challenges and future opportunities will be discussed in the course 

The content of the course can be adjusted in accordance with the direction of specialization 

Prerequisites: 

Bachelor or engineering degree (specialist) in technology related area. 

 

Assessment:  

Assessment form Weight Duration Supporting materials 

Project report 

Final test: Oral exam 
   

The assessment consists of two parts: 

Project report,  weight 20% 

Oral exam,  weight 80% 

Project report is compulsory in order to pass the final exam. Principal course coordinator 

together with the course teacher (instructor) will set the final grade. 

Compulsory work:  

Seminars with course responsible(s) 



Open for private candidates: No 

Only available to students in:  
Only available for MSc and PhD students at all technology related faculties. 

Method of work: 

Seminars, Project report. 

 

Literature  

The course literature will be selected to suit the main theme of the student’s work and could be 

selected from:  

 O.T. Gudmestad, A.B. Zolotukhin, A.I. Ermakov et al.: "Basics of Offshore Petroleum 

Engineering and Development of Marine Facilities", Oil and Gas Publishing Company, 

Moscow, 1999.  

 O.T. Gudnestad, S. Løset, A.I. Alkhimenko; K.N. Sakhinek, A. Tørum, A. Jensen: 

“Engineering Aspects Related to Arctic Offshore Development”, Publishing House 

“LAN”, Str.-Petersburg, 2007. 

 O.T. Gudmestad, A.B. Zolotukhin, and E. Jarlsby: "Development of Petroleum 

Resources", Tapir Publishing House (to be published in 2009). 

 Zolotukhin: “Development of Offshore Oil and Gas Fields”, Course of Lectures, 2009 (in 

progress). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

1.5.1 Рабочая программа дисциплины (русс.) 

Философия и методология науки

 
Introduced/introduces  2011 

Credits (ECTS):  

Course starts: Осень 

Teaching semester: 1 

Final examination: Осень 

Course Code:  

Факультет:  Естественно-Научного Образования  

Кафедра: Физики 

Преподаватель 

А. Ю. Колесников, преподаватель 

В.П. Балицкий, координатор 

А.И. Черноуцан, заведующий кафедрой  

Введение 

Курс представляет адресован магистрантам и аспирантам, интересующимся 

методологическими и философскими основами современной науки. 

Цель курса: 

Познакомить магистрантов и начинающих аспирантов с теорией и методологией науки. 

Первая задача – обеспечить студентов понятийной базой, необходимой для того, чтобы 

систематизировать знания, приобретенные во время прохождения различных курсов, в 

естественнонаучном контексте. Следующая задача – познакомить студентов с базовыми 

интеллектуальными инструментами, которые позволят проводить разумную и 

критическую оценку методов и экспериментальных результатов в широком круге 

дисциплин. 

Образовательные цели 

После окончания курса студенты будут способны: 

 применять фундаментальные концепции теории и методологии науки к 

проблемным областям данного предмета, 

 учитывать фундаментальные теории эпистемологии и объясняющий статус науки, 

 определять и критически обсуждать в устной и письменной форме 

фундаментальные теоретические и методологические аспекты технических, 

гуманитарных и естественных наук, 

 определять и критически обсуждать в устной и письменной форме специфические 

методологические проблемы исследования, дизайна эксперимента, использования 

конкретного метода измерений, частной модели, 



 анализировать взаимоотношения между непосредственными результатами 

исследования и соответствующими выводами, 

 идентифицировать и критически обсуждать теоретические и методологические 

проблемы области своей магистерской и кандидатской диссертации, 

 идентифицировать и критически обсуждать специфические теоретические и 

методологические проблемы конкретной диссертации, 

 идентифицировать и критически обсуждать проблемы чужих исследований, 

 планировать и критически оценивать исследовательскую работу, кандидатскую 

диссертацию, статью и презентацию на конференции. 

 

Продолжительность курса: 

51 час (включая лекции, семинары, экзамен) 

Содержание курса: 

 Научное знание.Практическое и теоретическое знание и их использование в науке. 

Взаимодействие techne и episteme.Классическое определение знания. 

 Субъективность, интерсубъективность и объективность. Нормы и ценности в 

науке. Внутренне противоречивые понятия. Три проблемы классического 

определения знания. Проблема Гетье. Релятивизм. Наука как социальное 

предприятие. 

 Проверка гипотезы. Точка зрения здравого смысла. Умозаключение: дедуктивное, 

вероятное, индуктивное. Индуктивизм. Принцип индукции. Критика индуктивизма. 

 Открытие против обоснования. Карл Поппер. Гипотезы. Гипотетико-дедуктивный 

метод проверки гипотез (Карл Хемпел). Асимметрия фальсификации и 

верификации. 

 Вспомогательные гипотезы. Скрытые предпосылки. Тезис Куайна-Дюгема. 

Гипотезы ad hoc. 

 Причинно-следственные связи. Причинно-следственные отношения. Эмпиризм. 

Юм: две проблемы причинности. Ковариация между переменными. Причинно-

следственные связи между переменными. Ложные взаимосвязи. Статистические 

методы определения ложных взаимосвязей. Статистическая проверка гипотез. 

Ошибки I и II типа. Масс-анализ. 

 Наблюдение и измерение. Зависимость наблюдений от теории. Влияние 

наблюдателя. Ожидания наблюдателя. Процесс измерения. Достоверность и 

надежность. Систематические и статистические ошибки. Калибровка 

измерительного оборудования. Единицы измерения и шкалы. Операционализация 

понятия. Значимые превращения/значимые операции. 

 Эксперимент. Управляемое наблюдение. Манипуляции. Связь между 

экспериментом и причинно-следственными связями. Пять компонентов дизайна 

эксперимента. Постоянство параметров и контролируемое изменение. Эффекты 

ожидания наблюдателя. Идеальные эксперименты. Воспроизводимость 

экспериментов. 

 Модель. Типы моделей. Модели процесса. Различные стадии построения модели. 

Выбор моделей. Подстройка модели. Аттестация модели. 



 Законы природы и объяснения. Законы природы, общие утверждения и 

фундаментальные законы. Несессерианизм: законы необходимы. Теория 

закономерностей: законы как аксиомы. Свобода выбора. Дедуктивно-

номологическая модель объяснений. Индуктивно-Статистическая модель 

объяснений. Статистически-Релевантная модель объяснений. Прагматическая 

модель объяснений. 

 Развитие науки. Наивный индуктивизм. Эмпиризм против рационализма. Рост и 

падение логического позитивизма. Редукционизм: можно ли все науки свести к 

физике?  

 Карл Поппер: фальсификационизм, критические эксперименты. Кун: Структура 

научных революций. Нормальная наука. Парадигмы. Смена парадигм. Лакатос: 

Исследовательские программы. Социальный конструктивизм: Эдинбургская 

школа. «Научные войны». 

 Этика научного исследования. Научная честь и бесчестие. Этика публикации. 

Этические коды. Роль науки в обществе. 

 Публикация научных работ. Реценцирование. Структура. Конференция, статья, 

диссертация, обзор. 

Рекомендованные условия: 

Степень бакалавр или специалиста. 

 

Оценка:  

Формы оценки Вес 
Продолжитель

ность 
Материалы 

Домашние работы 

Работа на семинарах 

Письменный экзамен 

25 % 

25 % 

50 % 

 Лекции, учебники 

 

Обязательная работа:  

Семинары, домашние задания 

Открытость для индивидуальных студентов: Да 

Доступно для:  
Магистрантов и аспирантов всех направлений и специальностей. 

Виды аудиторной работы: 

Лекции, семинары. 

Литература 

 Chalmers, A. F. What Is the Thing Called Science? 3rd ed.  Indianapolis/Cambridge: 

Hackett Publishing Company, 1999. 

 Committee on Science, Engineering, and Public Policy, National Academy of Sciences, 

National Academy of Engineering, and Institute of Medicine. "On Being a Scientist." 27. 

Washington D.C.: National Academy of Sciences, 1995. 



 Day, Robert A. How to Write & Publish a Scientific Paper. 5th ed.: Oryx Press, 1995. 

 Hansson, Sven Ove. The Art of Doing Science.  Stockholm: Department of Philosophy 

and the History of Technology, KTH, 2007. 

 

1.5.2 Рабочая программа дисциплины (англ.) 

Philosophy and Methodology of Science

 
Introduced/introduces  2011 

Credits (ECTS):  

Course starts: Autumn 

Teaching semester: 1 

Final examination: Autumn 

Course Code:  

Faculty: Faculty of Natural Science Education  

Institute: Department of Physics 

Subject teacher(s) 

Anton Kolesnikov, Course teacher 

Vladimir Balitsky, Principal coordinator 

Alexey Chernoutsan, Head of department  

Introduction  

The course will be valuable for MSc and PhD students interested in the methodological and 

philosophical basement of modern science and its influence on the technological disciplines. 

 

Objectives: 

The course provides an introduction to the philosophy and methodology of science and is 

intended for master and beginning PhD students. One aim is to supply the basic concepts needed 

for placing the techniques and knowledge acquired in the student's other courses in the wider 

context of the natural sciences. Another aim is to provide the basic intellectual tools that allow 

for a reasoned and critical assessment of results and methods from the wide variety of disciplines 

that the student is likely to encounter during his or her continued career in research and/or in 

professional life. 

Learning objectives: 

After completed course, the student will be able to 

 account for and apply fundamental concepts from the theory and methodology of science 

on problem areas within the theory and methodology of science, 

 account for fundamental theories concerning the epistemological and explanatory status 

of science, 

 identify and critically discuss, both orally and in writing, fundamental theoretical and 

methodological issues in the technical, natural and social sciences, 



 identify and critically discuss, both orally and in writing, specific methodological 

problems in a study, the design of an experiment, the use of a particular method of 

measurement, or the use of a particular model, 

 analyze the relationship between the basic results of a study and the conclusions that 

legitimately can be drawn on the basis of the results, 

 identify and critically discuss fundamental theoretical and methodological problems 

within the PhD-student's area of research, 

 identify and critically discuss specific theoretical and methodological problems within 

the PhD-student's own research, 

 identify and critically discuss specific theoretical and methodological problems within 

others' research. 

 plan and critically estimate research work, PhD thesis, paper and conference presentation. 

 

Course duration 

51 hrs (including lectures, seminars and exam) 

Content: 

 Practical and theoretical knowledge and how they are used in science. Techne and 

episteme interact. The classical definition of knowledge. 

 Subjectivity, intersubjectivity and objectivity. Norms and values in science. Contested 

concepts. Three problems with the classical definition of knowledge. The Gettier 

problem. Relativism. Degrees of knowledge. Science as a social enterprise. 

 Hypothesis testing. A Common Sense View. Inference: deductive, plausible, inductive. 

 Inductivism. The principle of induction. Critique of inductivism. Discovery versus 

justification. Karl Popper. Hypotheses. The Hypothetico-Deductive Method of hypothesis 

testing (Carl Hempel). 

 The asymmetry of falsification and verification. Auxiliary hypotheses. Hidden premises 

in hypothesis testing. Quine/Duhem-thesis. Ad hoc-hypotheses. 

 Causes and correlations. Causal relations. Empiricism. Two problems with causality: 

Hume. Covariance between variables. Causal relations among variables. Spurious 

relations. 

 Statistical methods for detecting spurious relations. Statistical hypothesis testing. Error of 

type I and II. Mass correlation. 

 Observations and measurements. Theory dependence of observations. Observer 

influence. Observer expectations. The measurement process. Reliability and validity. 

Systematic and random errors. Calibration of measurement equipment. Measures and 

scales. Operationalizing a concept. Measurement scales. Meaningful 

transformations/meaningful operations. 

 Experiments. Controlled observation. Manipulation. Connection between 

experimentation and causality. Five components in constructing of an experiment. 

Constancy and controlled variation. Effects of the observer’s expectations. Sub-ideal 

experiments. Repeatability of experiments. 



 Models. Background. Process models. The different stages of model-building. Model 

selection. Model fitting. Model validation. 

 Law and explanations. Natural laws, general claims and fundamental laws. 

Necessitarianism: Laws are necessary. The regularity theory: laws as axioms. Free will. 

The Deductive-Nomological model for explanations. The Inductive-Statistical model for 

explanations. The Statistical-Relevance model for explanations. The Pragmatic model for 

explanations. 

 The development of science. Naïve inductivism. Empiricism versus rationalism. The rise 

and fall of logical positivism. Observation sentences, theoretical entities. Reductionism: 

can all sciences be reduced to physcis? Karl Popper: falsificationism, crucial 

experiments. 

 Kuhn: The structure of scientific revolutions. Normal science. Paradigms. Paradigm 

shifts and incommensurality. Lakatos: Research programmes. Social constructivism: the 

Edinborough school. The ”Science Wars”. 

 Research ethics. Scientific honesty and scientific misconduct. Publication ethics. 

Research on animals and humans. Ethical codes.  

 Scientific writing: from the idea to PhD defence procedure. Publishing, conferences. 

Fundrising. 

Recommended prerequisites: 

Bachelor or engineering degree (specialist). 

Assessment:  

Assessment form Weight Duration Supporting materials 

Home tasks 

Work at seminars 

Final test: Written exam 

25 % 

25 % 

50 % 

 Lectures, textbooks 

 

Compulsory work:  

Seminars, home tasks 

Open for private candidates: Yes 

Only available to students in:  
MSc and PhD students at all technology related faculties. 

Method of work: 

Lectures, seminars. 

Literature  

 Chalmers, A. F. What Is the Thing Called Science? 3rd ed.  Indianapolis/Cambridge: 

Hackett Publishing Company, 1999. 

 Committee on Science, Engineering, and Public Policy, National Academy of Sciences, 

National Academy of Engineering, and Institute of Medicine. "On Being a Scientist." 27. 

Washington D.C.: National Academy of Sciences, 1995. 



 Day, Robert A. How to Write & Publish a Scientific Paper. 5th ed.: Oryx Press, 1995. 

 Hansson, Sven Ove. The Art of Doing Science.  Stockholm: Department of Philosophy 

and the History of Technology, KTH, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 

Нетрадиционные углеводородные ресурсы 

 
Начало курса  2011 Spring 

Зачетный балл 

(ECTS): 
5 

Длительность 

(семестры): 
2 

Итоговый экзамен: Spring 

Код курса: MNR 205e 

  

  

Faculty: Faculty of Reservoir Engineering 

Institute: Department of Gas and Gas-condensate Reservoir Engineering 

Преподаватель: 

М.П.Хайдина, преподватель курса  

В.П.Балицкий, куратор программы 

А.И.Ермолаев, заведующий кафедрой  

Введение 

Курс предназначен для магистрантов и инженеров специализирующихся в области 

разработки нефтяных и газовых месторождений. Целью курса является рассмотреть 

проблемы разработки нетрадиционных источников природных углеводородов.  

Требования к знаниям, навыкам и опыту, приобретаемым слушателем в течение курса 

обучения: способность принимать участие в научной и практической работе в области 

разработки месторождений нетрадиционных источников природных углеводородов, зная 

основные проблемы и показатели этих месторождений.  

Представляемое ниже содержание курса является необходимым минимумом.  

 

Цель курса: 

Изучить географию залегания, расчетные запасы и основные методы извлечения 

углеводородов из так называемых нетрадиционных источников, известных на настоящее 

время. В качестве примеров залежей такого типа будут рассмотрены залежи газовых 

гидратов в пористых средах и в отложениях на дне океана, метаноугольные 

месторождения. 

Цели обучения: 

 Дать студентам обширный обзор работ связанных с разработкой газогидратных и 

метаноугольных месторождений 

 Дать студентам знание о специфических особенностях эксплуатации, исследования 

и добыче, рассматриваемых примеров нетрадиционных источников природных 

углеводородов 



 Познакомить студентов с типами газогидратных и угольных месторождений 

 Дать студентам обзор по методам повышения газоотдачи на метаноугольных и 

газогидратных месторождениях 

 Научить студентов рассчитывать запасы метаноугольных месторождений 

 

Содержание: 

В течение курса будут представлены фундаментальные знания о состоянии 

углеводородных ресурсов в залежах нетрадиционных источников углеводородов. 

Студенты познакомятся с проблемами и работами, связанными с разработкой залежей 

нетрадиционных источников, что отличает их от традиционных нефтяных и газовых 

месторождений. 

Будут обсуждаться следующие темы: 

 Нетрадиционные источники природных углеводородов. География их размещения. 

Запасы. Газовые гидраты. Строение и свойства. Диаграммы состояния.   

 Природные отложений газовых гидратов в мировом океане. Газовые гидраты в 

пористой среде.  

 Мировой опыт разработки, месторождений газовых гидратов.  

 Метаноугольные месторождения. Классификация углей.  

 Особенности фильтрационных процессов в трещиновато-пористых коллекторах 

при условии адсорбции.  

 Вскрытие угольных пластов скважинами.  

 Методы интенсификации газоотдачи угольных отложений.  

  Моделирование фильтрационных процессов в угольных коллекторах.  

 Мировой опыт разработки метаноугольных отложений.  

 Дегазация угольных отложений при шахтной добыче угля.  

Содержание курса может быть уточнено в соответствии с направлением специализации 

Необходимое предварительное условие: 

Слушатели должны быть либо бакалаврами, либо инженерами по нефтегазовым 

специальностям. 

 

Аттестация:  

Форма аттестации Вес Продолжительность 
Справочные мат-

лы 

Курсовой проект 

Аттестация: устный экзамен 

 

   

Оценка состоит из двух частей: 



Курсовой проект – 20 % 

Устный экзамен - 80% 

Обязательная часть программы 

Курсовой проект должен быть обязательно выполнен до сдачи итогового экзамена.  

Посещение частных слушателей:  Нет 

 

Доступ различных категорий учащихся:  

Только для магистрантов  международный магистерской программы. 

 

Метод  обучения: лекции, курсовой проект.   

Посещение  лекций настоятельно рекомендуется.  Курс читается на английском языке. 

 

Литература 

Хайдина М.П. Конспект лекций, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2009.  

  



Non-conventional hydrocarbon resources  

 
Introduced/introduces  2011 Spring 

Credits (ECTS): 5 

Course starts: Spring 

Teaching semester: 2 

Final examination: Spring 

Course Code: MNR 205e 

Faculty: Faculty of Reservoir Engineering 

Institute: Department of Gas and Gas-condensate Reservoir Engineering 

Subject teacher(s) 

Maria Haidyna , Course teacher 

Vladimir Balitsky, Principal coordinator 

Alexander Ermolaev, Head of department  

Introduction  

The course is directed towards MSc and PhD students specializing in oil and gas field 

development. The course objective is to overview the problems of non conventional resources 

development.  

Requirements to knowledge, skills and proficiencies, acquired by students during the course: 

ability to take part in scientific and practical work in the field of non conventional resources 

development knowing the basic problems and factors in this field. 

Described below content of the course represents a course’s mandatory minimum. 

Objectives: 

Geography and resources assessment of non-conventional hydrocarbon resources, conventional 

technology and trends in developing new technology of non-conventional deposits recovery are 

to be represented. Gas hydrates and coal bed methane deposits are considered as examples of 

non-conventional resources 

Learning objectives: 

 Give the student a broad overview of a scope of work associated with the development of 

gas hydrate and coal bed methane deposits  

 Give the students specifics of exploration, reservoir and production engineering of the 

being discussed non conventional resources 

 Acquaint the students with types of gas hydrates deposits and the arrangements of coals 

 Give the students an extended overview on known methods for enhanced recovery of 

coal bed methane and gas hydrates  

 Enable the students to estimate gas reserves in the coal bed methane deposits 

Content: 



The course presents fundamental knowledge about the states of hydrocarbons in non 

conventional resources deposits, acquaints the students with a scope of problems and works 

associated with non conventional resources development which make them different from oil 

and gas traditional fields.  

The following themes will be discussed:  

 Non-conventional resources of natural hydrocarbons. Geography of the deposits. 

Resources assessments. Gas hydrates: structure and characteristics. State diagrams. 

 Nature gas hydrates (GH) deposits in the World Ocean. GH in porous media.  

 GH deposits recovery experience in the world. 

 Coal bed methane deposits. Arrangement of coals. 

 Peculiarities of fluid flow processes in porous-fractured rocks in case of adsorption. 

 Well development of coal layers. 

 Some known methods for enhanced recovery of coal bed methane 

 Simulation of flow processes in coal. 

 The world experience of coal bed methane recovery. 

 Degasification of coal deposits while coal mining 

The content of the course can be adjusted in accordance with the direction of specialization 

Prerequisites: 

Bachelor or engineering degree (specialist) in technology related area. 

 

Assessment:  

Assessment form Weight Duration Supporting materials 

Project report 

Final test: Oral exam 
   

The assessment consists of two parts: 

Project report,  weight 20% 

Oral exam,  weight 80% 

Principal course coordinator together with the course teacher (instructor) will set the final grade. 

Compulsory work:  

Project report is compulsory in order to pass the final exam. 

Open for private candidates: No 

Only available to students in:  
Only available for MSc and PhD students at all technology related faculties. 

Method of work: Lectures, Project report. 

 

Literature  

M. Khaydina. Lecture notes, Gubkin University, Moscow, 2009 

 



1.7 МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АРКТИЧЕСКИЙ ГАЗ» 

Арктический газ (производство, хранение, транспортирование и использование 

сжиженного природного газа)  

 

Курс запланирован на:  Весна 2011  

Число кредитных 

баллов (ECTS): 
5 

Курс начинается: 
В весеннем 

семестре 

Учебных семестров: 1 

Итоговый экзамен: 

В конце 

весеннего 

семестра 

Код курса: MAG 205e 

 

Факультет: Разработки нефтяных и газовых месторождений 

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений  

Преподаватели курса: 

Доцент к.т.н. Шелыгин Л. , лектор 

Доцент, к.т.н. Балицкий В.П., координатор программы 

Профессор, д.т.н. Ермолаев А.И., заведующий кафедрой 

 

Введение 

Курс ориентирован на магистрантов программы «Технологии освоения морских 

нефтегазовых месторождений» и посвящен   вопросам  технологии производства, 

хранение и транспортирования сжиженного природного газа 

  

Цель курса: 

Подготовка научно- исследовательских кадров в области разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений с применением СПГ технологий.     

Цели обучения: 

 Показать альтернативные методы разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений 

 Дать базисные знания по технологии производства, хранения и транспортирования 

СПГ 



 Дать студентам  представление о  проблемных вопросах, связанных с  

производством, хранением и транспортированием СПГ 

 Познакомить студентов с международным опытом производства, хранение и 

транспортирования СПГ 

 Научить студентов методам моделирования процессов сжижения природных газов 

 

Продолжительность курса: 

60 часов (40 - лекции, 20 – лабораторные работы) 

 

Содержание: 

МОДУЛЬ 1 

Сжиженный природный газ (СПГ)- основные положения 

Применяемая терминология и элементы. Углеводороды. Теплопроводность. Единицы 

измерения (P, T). Абсолютная температура. Что такое СПГ и его свойства. Что такое 

производство СПГ? Что такое криогенные технологии? Почему «жидкий» газ? Состав 

природного газа. Важность природного газа. Теплотворная способность углеводородов. 

Теплотворная способность не углеводородных компонентов природного газа. 

Теплотворная способность природного газа. Какой из компонентов природного газа 

важный в составе СПГ. Воздействие атмосферных условий. Взаимодействие между 

составом газа, теплотворной способностью и атмосферными условиями. Газификация 

СПГ. Сравнение паровой и жидкостной фаз СПГ. Точка кипения основных элементов в 

СПГ. СПГ оборудование - типы оборудования. Установки для покрытия пиковых 

нагрузок. Морские терминалы. Базовое оборудование. Основы экономики. 

 

Переработка и сжижение природного газа (подготовка к  транспортированию)   

1. Переработка газа 

Переработка газа- общее представление. Компоненты природного газа (сырье). 

Компоненты СПГ (товар). Как произвести СПГ? Термодинамика СПГ процесса. P- H 

диаграмма для CH4. Производство СПГ. Старение СПГ. Удаление вредных (опасных) 

элементов природного газа. Процесс удаления механических примесей и остатков нефти. 

Процесс удаления CO2. Процесс удаления сероводорода. Адсорбция. Абсорбция. Амины 

(системы, оборудование для конденсации). Процесс удаления H2O. Процесс 

влагопоглощения. Молекулярное сито. Сушилки (оборудование). Диаграмма 

влагопоглощения. Регенерация газа. Ртуть. Одорант. Простейшая диаграмма СПГ 

процесса. Сжижение природного газа. Оборудование для процесса сжижения природного 

газа. Оборудование для охлаждения. Оборудование и сооружения для хранения и 

транспортирования СПГ. Оборудование для «отпарного»  газа. Технологические 

трубопроводы. Теплообменное оборудование (конфигурация, конструкция). 

 

2. Сжижение 

Переработка и сжижение газа - общее представление. Термодинамика процесса сжижения. 

Очистка и осушка природного газа для сжижения. Дросселирование (открытый цикл). 

Простейший пропановый цикл (энтальпийная диаграмма). Каскадное охлаждение. 

Охлаждение смесью хладагентов. Хладагенты и их физико-химические свойства. 



Варианты применения систем охлаждения. Процесс охлаждения с применением 

детандера. Процесс охлаждения с применением азотного цикла.  

   

МОДУЛЬ 2 

Материалы 

Терминология. Металлы. Кристаллическая структура. Кристаллографическая структура 

применяемых металлов. Какие металлы пригодны для СПГ. Испытания металлов. 

Определение ударной вязкости. Шарпи тест. Неразрушающий контроль углеродных 

сталей. Переход от пластичности (вязкости) к хрупкости. Сплавы. Не металлические 

материалы. Нормативная документация. ГОСТ, СНиП, ПБ, РД, и др. Инспекционный 

контроль качества. Записи.   

 

Сварка - общее представление. Что необходимо знать о сварке. Терминология. Типы и 

правила сварки. Флюс и защитный газ. Технические приемы сварки. Испытания. 

Сертификация сварки. Коррозия. Неоднородность металла. Трещины. Стресс коррозия. 

Эрозия. Точечная коррозия. Межкристаллическая коррозия. Коррозионно-стойкое 

покрытие. Разнородные материалы.  Методы консервации оборудования. Катодная 

защита. Пассивная защита. Защитные покрытия и оболочки. 49 CFR 193.   

 

Нормативная документация (международная и российская) 

Почему мы используем нормативную документацию? Кливленд 1944 - лучший урок. 

Типы нормативной документации. Основные стандарты (американские и европейские). 

Российская нормативная документация. Сравнение с зарубежной (49 CFR p. 193, NFPA 59 

A, NFPA 70, 49 CFR p. 199, EN 1473).     

 

Хранение СПГ 

СПГ резервуары- общее представление. Ввод в эксплуатацию. Охлаждение резервуаров. 

Критерии готовности приема СПГ. Управление процессом хранения. Управление 

безопасной эксплуатацией. Управление корректирующими действиями. Уровни 

безопасности. Влияние внешних факторов (атмосферы). Управление паровой фазой СПГ. 

Общее руководство по эксплуатации резервуаров СПГ. Инспекционный контроль. 

Опасности и риски при эксплуатации. Характерные неисправности. Избыточное давление 

внутри резервуара. Вакуумная защита. Слив СПГ. Наслоение и смешивание СПГ. 

Мониторинг смешивания. Метод налива СПГ. Загрузка в танкера (метановозы). 

 

Концепция СПГ резервуаров. Типы. История. Размеры. Главные составляющие 

резервуара. Материалы, используемые для строительства СПГ резервуара. Типы 

внутренних оболочек (стенок) резервуара. Герметичность. Начальные критерии для 

проектирования. Три уровня кодов и стандартов. Проектирование и применяемые 

материалы. Подземные резервуары. Последовательность строительства резервуаров. 

Технологические трубопроводы. Насосы. Теплоизоляционные материалы. 

Гидравлические испытания. Пожарная безопасность.  

   ( 

МОДУЛЬ 3 

Трубопроводы и запорная арматура 

Общее представление. Нормативная документация. Проектирование. Испытания 

трубопроводов. Методы неразрушающего контроля. Гидравлический удар. 

Теплоизоляционные материалы. Влияние окружающей среды на теплоизоляционные 

материалы. Криогенная арматура. Проектирование криогенной арматуры. 

 

 

 



Насосы, компрессора, теплообменное оборудование   

Характеристики (свойства) насосов. Производительность насосов. Кавитация. Насосы- их 

использование на СПГ заводах  (приемочных терминалах) и стоимость. Особенности 

установки насосов. Привода насосов. Смазка, охлаждение приводов и насосов. 

Технологическая обвязка насосов. Руководство по эксплуатации насосов. Конструктивные  

и эксплуатационные особенности погружных СПГ насосов в резервуарах. Запуск насосов. 

Компрессора- их свойства и характеристики. Конструкция. Сравнение компрессоров. 

Надежность. Производительность СПГ завода. Компрессора отпарного газа. Компрессора 

хладагентов. Теплообменное оборудование- общее представление. Теплообменное 

оборудование для СПГ. Выбор теплообменного оборудования. Регазификация. Типы 

теплообменного оборудования (SCV, RHV, ORV). Процесс теплообмена. 

 

Измерительная аппаратура и контроль основных параметров  

Измерительная аппаратура 

Основы измерения. Типы измерений. Уровни измерений. Общепринятые сокращения и 

символы. Измерение давления. Измерение частоты вращения. Измерение температуры.  

Измерительная аппаратура. Нормативная документация. 

 

Контроль основных параметров 

Элементы системы контроля. Обратная связь. Виды и типы контроля. Интегрированный 

контроль. Производственный контроль. Интерактивный контроль. ПИД контроллеры. 

Почему воздушное управление? Пневмоклапана. Диаграмма. Электро-пневмоклапана. 

Программированные логические схемы. Центральный процессор. Многоступенчатая 

логическая схема. DCS и PLC: основные различия. 

 

МОДУЛЬ 4 

Безопасность и экология 

 

 

Практические занятия и лабораторные работы  

Занятия в компьютерном классе:  

Математическое моделирование процессов сжижения природных газов 

- уравнения, применяемые при математическом моделировании 

- модель расчета 

- графическое моделирование технологий сжижения 

- исходные данные 

- анализ полученных результатов 

 

Необходимое предварительное условие: 

Слушатели должны быть либо бакалаврами, либо инженерами- исследователями в 

области криогенных технологий. 

 

Оцениваются: 

 

 



Форма отчетности Вес Продолжительность 
Справочные 

материалы 

Выполнение лабораторных 

работ  
30% По расписанию занятий 

Методические 

пособия 

Реферат  20% 
Самостоятельная работа до 

установленного срока 

Методические 

пособия 

Материалы лекций 

Заключительный тест: 

письменный экзамен 
50%  

Методические 

пособия 

Материалы лекций 

 

Итоговая оценка состоит  из трех частей: 

Лаборатория работы,  вес 30% 

Реферат,    вес 20% 

Письменный экзамен,  вес 50% 

 

Обязательная часть программы 

Все лабораторные работы и реферат должны быть обязательно выполнены до сдачи 

итогового экзамен.  

Посещение частных слушателей:  Да 

 

Доступ различных категорий учащихся:  

Для всех категорий 

 

Метод  обучения: лекции, лабораторные работы и практические занятия.   

Посещение  лекций рекомендуется.  Курс читается на русском (английском) языке. 

 

Литература  

 Литература по курсу выбирается, исходя из направления работы слушателя, основная 

литература: 


