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Корпоративная система работы с керновым материалом и 
пластовыми флюидами в ОАО «Газпром» предусматривает 
координированное взаимодействие всех подразделений обществ 
ОАО «Газпром», занимающихся отбором, транспортировкой, 
исследованием и хранением кернового материала и проб пластовых 
флюидов, на основе выполнения следующих принципов: 
    формирование единой нормативно-методической базы; 
     формирование единой политики технического обеспечения  
      экспериментально-аналитических работ; 
     формирование единого информационного поля  
      результатов исследований пластовых систем 

 
Органом управления корпоративной системы является 

администрация ОАО «Газпром», координация работ возлагается на 
Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти. 

 
 Участниками корпоративной системы являются:  

 Корпоративный Центр исследований пластовых систем (керн и 
флюиды), включающий Корпоративное кернохранилище и 
флюидохранилище; 
 Региональные научно-исследовательские центры (НИЦ) в области  
исследования пластовых систем и региональные кернохранилища; 
 Недропользователи (операторы по проведению ГРР и операторы по  
добыче). 

Иерархия корпоративной системы  

и функции Корпоративного центра 
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Корпоративный Центр  

исследований пластовых систем (керн и флюиды) 

в составе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Научно-

техни-

ческий  

Совет 

Информа-

ционно-

аналити-

ческое  

подразде-

ление 

Корпора-

тивное керно-

хранилище  

и флюидо 

хранилище 

Базовая 

кафедра 

исследования 

нефтегазовых 

пластовых 

систем 

Единый 

информационный 

ресурс  

ОАО «Газпром»  

по свойствам 

пластовых систем 

Головной научно-

иссле-             

довательский  

Центр  

ОАО «Газпром» 

Формирование 

единой норма-

тивно-методичес-

кой базы 

Формирование 

единого техничес-

кого обеспечения 

эксперименталь-

но-аналитических 

работ 

Основные компоненты корпоративной системы,  

обеспечиваемые  ОАО «Газпром» 
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Ухта 
4,1 % 

Новый Уренгой 
18,2 % 

Красноярск 
12,6 % 

Ноябрьск 
3,7 % Сургут 

4,0 % 

Томск 
5,4 % 

Оренбург 
4,8 % 

Астрахань 
0,8 % 

Ставрополь 
3,5 % 

Махачкала 

2,7% 

Махачкала 
2,7 % 

Екатерин-
бург 3,8 % 

Иркутск 
3,9 % 

Шельф 
4,6 % 

Харасавэй 
7,1 % 

Сахалин 
0,5 % 

                          А также:

Новые лицензионные участки 1,80%

ЗАО "Зарубежнефтегаз" 19,00%

Распределение объёмов керна, запланированных к отбору   на 

2013-2014 г., по регионам деятельности ОАО «Газпром» 



6 

Корпоративный центр 
исследования пластовых 
систем (керн и флюиды) 

Ухтинский отдел 
Корпоративного центра 

Салехардский отдел 
Корпоративного центра 

Красноярский отдел 
тюменского НИЦ 

Ленский отдел 
Корпоративного центра 

Тюменский региональный научно-
исследовательский центр 

Северокавказский 
региональный научно-

исследовательский центр  
(г. Ставрополь) 

Уральский региональный 
научно-исследовательский 

центр  (г. Оренбург) 

Географическое расположение сети отделений Корпоративного 

Центра исследования пластовых систем ОАО «Газпром»            

в регионах 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

Образована приказом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» от 09.09.2010 № 258/257 для кадрового 
обеспечения системной работы с керном и пластовыми флюидами 
ПАО «Газпром». 

• Является структурным подразделением Факультета разработки 
нефтяных и газовых месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина. 

• Осуществляет подготовку магистров по направлению 21.04.01 
«Нефтегазовое дело». 

• Продолжительность обучения – 2 года. 
• Преподавательский состав включает 9 докторов наук, профессоров, 

7 кандидатов наук, ведущих сотрудников ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
• При подготовке магистерских диссертаций и проведении научных 

исследований используется функционал Корпоративного центра 
исследования пластовых систем (керн и флюиды) ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 
 

Материальная база Кафедры 
• Лаборатория комплексных исследований кернового материала 
• Лаборатория комплексных исследований углеводородных систем 
• Лаборатория физики пласта 
• Лаборатория физического моделирования многофазных процессов 
• Лаборатория анализа сырьевой базы и результатов исследований 

пластовых систем 
• Лаборатория централизованного хранения и формирования 

коллекций керна и флюидов 
• Лаборатория геолого-промысловых исследований 

7 Название презентации 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

8 Название презентации 

Блок «А»: Комплексные исследования кернового материала 
Блок «Б»: Физическое моделирование фильтрационных процессов 
Блок «В»: Газоконденсатные исследования 
Блок «Г»: Математическое моделирование 
Блок «Д»: Исследования флюидальных пластовых систем 

Дисциплины 
обязательные 

• Основы комплексных исследований нефтегазовых пластовых 

систем 

• Коллекторские и физические свойства пород, слагающих 

нефтегазовые пластовые системы 

• Физическое моделирование нефтегазовых пластовых систем 

• Математическое моделирование нефтегазовых пластовых 

систем 

• Газоконденсатные исследования нефтегазовых пластовых систем 

• Геофизические методы определения подсчетных параметров 

• Гидраты природных газов 

• Теория фазовых переходов и критические явления 

применительно к нефтегазовым пластовым системам 

 

 

 

 

 

по выбору 
• Вычислительная подземная гидродинамика 

• Геомеханические проблемы разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

• Упругие и механические свойства пород нефтегазовых пластовых 

систем 

• Литология нефтегазоносных толщ 

• Техника и технология петрофизических исследований кернового 

материала 

• Многофазная фильтрация флюидов при разработке продуктивных 

пластов нефтегазоконденсатных месторождений 

• Современные технологии разработки трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов в сложных геологических и термобарических условиях 

• Визуализация процессов фильтрации и вытеснения углеводородов 

современными экспериментальными методами 

• Методы расчета теплофизических свойств сложных углеводородных 

систем 

В науке можно идти только догоняя 

или впереди. 

П.Л. Капица 

Программа подготовки 21.04.01.22  

«Инновационные технологии разработки сложнопостроенных месторождений углеводородов» 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

Блок «А»: Комплексные исследования кернового материала 

Изучаемые дисциплины 

• Основы комплексных исследований нефтегазовых пластовых систем 

• Коллекторские и физические свойства пород, слагающих нефтегазовые пластовые 

системы 

• Геофизические методы определения подсчетных параметров 

• Упругие и механические свойства пород нефтегазовых пластовых систем 

• Литология нефтегазоносных толщ 

• Техника и технология петрофизических исследований кернового материала 

Научные задачи, решаемые в рамках специализации 

• Определение изменения петрофизических свойств горных пород в зависимости: 

– от литологической характеристики; 

– условий исследования (пластовые, атмосферные); 

– изменения петрофизических свойств под воздействием промывочной 

жидкости. 

9 Название презентации 

Логика научного познания требует изучения прежде 

всего вещества и структуры тел, а затем 

процесса и генезиса. 

А.А. Трофимук 

• Подсчет запасов 

• Эксплуатация ПХГ 

• Геомоделирование 

• Интенсификация пласта 

• Вскрытие пласта 

• ГИС 

• ГТИ 

• Бурение 

• Сейсморазведка 

 

Петрофизическое обеспечение прикладных направлений нефтегазовой 

промышленности 

Блок «А»: Комплексные исследования кернового материала 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 
Блок «Б»: Физическое моделирование фильтрационных процессов 

 

Изучаемые дисциплины 

─ Физическое моделирование нефтегазовых пластовых систем 

─ Многофазная фильтрация флюидов при разработке продуктивных 

пластов нефтегазоконденсатных месторождений 

─ Визуализация процессов фильтрации и вытеснения углеводородов 

современными экспериментальными методами 

─ Современные технологии разработки трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов и их экспериментальное обоснование 

 

Научные задачи, решаемые в рамках специализации 

─ Разработка современных методов экспериментального 

определения фильтрационных характеристик и способов активного 

воздействия на флюидально-коллекторскую систему 

месторождения 

─ Экспериментальное обоснование эффективности технологий 

разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов и 

повышения углеводородоотдачи пласта 

─ Экспериментальное изучение пород-коллекторов нефти и газа 

методами компьютерной томографии. 

─ Определение фильтрационно-емкостных характеристик моделей 

пласта на основе численного анализа томографических данных 

10 Название презентации 

В науке нет широкой столбовой дороги, и только 

тот может достигнуть ее сияющих вершин, 

кто, не страшась усталости, карабкается 

по ее каменистым тропам. 

К. Маркс 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 
Блок «В»: Газоконденсатные исследования 
 
Изучаемые дисциплины 
─ Газоконденсатные исследования нефтегазовых пластовых систем 
─ Методы расчета теплофизических свойств сложных углеводородных 

систем 
 
Научные задачи, решаемые в рамках специализации 
─ Разработка современных методов промысловых газоконденсатных 

исследований скважин и отбора представительных поверхностных и 
глубинных проб пластовых флюидов 

─ Экспериментальное изучение фазового состояния и поведения 
пластовых углеводородных систем в установках фазовых равновесий 

─ Исследование состава и свойств конденсатов и нефтей, их товарных 
фракций. Исследование состава пластового газа и потенциального 
содержания углеводородов С5Н12+в, исследования 
хроматографических и спектральных характеристик углеводородных 
систем. 

─ Геохимические исследования 
 
Газоконденсатные исследования являются исходными данными 

следующих процессов: 
─ проектирования разработки месторождений природных углеводородов; 
─ подсчета геологических и извлекаемых запасов природных 

углеводородов; 
─ определения направлений использования газового конденсата; 
─ составления проекта обустройства систем сбора, подготовки и 

транспорта углеводородов. 

11 Название презентации 

Хорош тот экспериментатор, 

чьи результаты бесят теоретиков! 

Э. Резерфорд 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

Блок «Г»: Математическое моделирование 

 

Изучаемые дисциплины 

─ Математическое моделирование нефтегазовых 

пластовых систем 

─ Вычислительная подземная гидродинамика 

─ Геомеханические проблемы разработки нефтяных и 

газовых месторождений  

 

Научные задачи, решаемые в рамках специализации 

─ Интерпретация лабораторных исследований 

─ Стохастическое моделирование геологического 

строения и полей фильтрационно-емкостных свойств 

─ Создание геолого-фильтрационных и геомеханических 

моделей месторождений со сложным составом 

флюидов 

─ Моделирование деформаций горных массивов, 

содержащих разрабатываемые месторождения или ПХГ 

12 Название презентации 

Книга природы написана на языке 

математики. 

Галилео Галилей 



Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

Блок «Д»: Исследования флюидальных пластовых систем 
Изучаемые дисциплины 
─ Теория фазовых переходов и критические явления 

применительно к нефтегазовым пластовым системам 
─ Газоконденсатные исследования нефтегазовых пластовых 

систем 
─ Гидраты природных газов 
─ Современные технологии разработки трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов и их экспериментальное 
обоснование 

Научные задачи, решаемые в рамках специализации 
─ Фундаментальные исследования фазового поведения 

многокомпонентных углеводородных смесей в широком 
термобарическом диапазоне в свободном объеме и 
пористых средах 

─ Разработка фундаментальных уравнений состояния, 
описывающих фазовое поведение многокомпонентных 
углеводородных смесей, на основе экспериментальных 
данных, полученных при помощи экспериментального 
комплекса адиабатических калориметров 

─ Исследование термодинамических свойств гидратов 
природных газов, кинетики процессов образования и 
разложения гидратов, процессов релаксации 
метастабильной системы «вода – углеводороды» 

13 Название презентации 

Чем дальше эксперимент от теории, 

тем ближе он к Нобелевской премии. 

Ф. Жолио-Кюри 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ 

Специализации:  

Блок «А» 

Рук. Дахнов А.В. 

Исследования 

кернового  

материала 

Блок «В»  

Рук. Лапшин В.И. 

Газоконденсатные 

исследования 

Блок «Б» 

Рук. Рассохин С.Г. 

Физическое 

моделирование 

фильтрационных 

процессов 

Блок «Г» 

Рук. Шеберстов Е.В. 

Математическое 

моделирование 

Блок «Д» 

Рук. Булейко В.М. 

Исследования 

флюидальных 

пластовых систем 



ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА 

Блок «А» 

На базе ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» создано 

Корпоративное керно- и 

флюидохранилище ОАО 

«Газпром» на более 150 000 

погонных метров  керна, а 

также осуществляется 

формирование, хранение и 

исследование эталонных и 

представительных коллекций 

кернового материала и проб 

пластовых флюидов по всем 

лицензионным участкам ОАО 

«Газпром» за весь 

исторический период 

деятельности Группы 

компаний. 
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ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Блок «В» 
Основные направления: 

1. Промысловые 
газогидродинамические, 
газоконденсатные исследования 
скважин с отбором 
представительных поверхностных и 
глубинных проб пластовых флюидов 
2. Лабораторные исследования: 
• физико-химические 
(определение составов и свойств 
конденсатов и нефтей, их товарных 
фракций, исследования состава 
пластового газа, ПС5+ и др.) 
• Термодинамические (PVT) 
исследования фазового состояния и 
поведения пластовых УВ систем на 
установках фазовых равновесий 

 
Результатом являются исходные 

данные для проектирования 
разработки месторождений, подсчет 
геологических и извлекаемых 
запасов, определение направлений 
использования нефтей и 
конденсатов, составление проектов 
обустройства промысла. 



17 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Блок «Г» 

Задачи, решаемые Центром с 
привлечением коммерческих и 
оригинальных  компьютерных  
продуктов: 

•  Интерпретация 
лабораторных исследований 
(PVT – свойства, фильтрация, 
геомеханические испытания); 

•   Стохастическое 
моделирование геологического 
строения и полей ФЕС; 

•  Создание геолого-
фильтрационных и 
геомеханических моделей 
месторождений со сложным 
составом флюидов; 

•  Моделирование 
деформаций горных массивов, 
содержащих разрабатываемые 
месторождения или ПХГ.  
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Моделирование геомеханических процессов в нефтегазовых пластовых системах
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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТОВЫХ 

СИСТЕМ (КЕРН И ФЛЮИДЫ) ОАО «Газпром» 

• Кернохранилище 

• Лаборатория геологии и централизованного хранения керна 

и пластовых флюидов 

• Лаборатория физики пласта 

• Лаборатория физического моделирования многофазных 

процессов 

• Лаборатория комплексных исследований углеводородных 

систем 

• Лаборатория геолого-промысловых исследований 



МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ 
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

Здание кернохранилища (~150000 п.м.) и исследований кернового материала 
(Лаборатория физики пласта и Лаборатория геологии и централизованного хранения 
керна и пластовых флюидов ~ 1300 м.кв.) 



МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

Лабораторный корпус: Лаборатории физического моделирования фильтрационных 
процессов и комплексных исследований углеводородных систем (1507 кв м) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Центральный офис  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

п. Развилка, Московская область 

internet:  www.vniigaz.gazprom.ru 

e-mail:  vniigaz@vniigaz.gazprom.ru  

телефон:  (+7 498) 657-4206 

факс:  (+7 498) 657-96-05 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


