
4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1. Наименование результата:  

Оптимизация схем размещения скважин на площади газоносности Антипаютинского и Тота-Яхинского 
месторождений 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответст-
вующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование + 

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

4. Коды ГРНТИ:  52.47 

5. Назначение:  

Настоящая методика создана с целью проектирования процессов освоения Антипаютинском и Тота-
Яхинском газовых месторождений, формирования и выбора вариантов их разработки, обеспечивающих 
приемлемые значения технико-экономических показателей эффективности эксплуатации залежей. 

6. Описание, характеристики:  

Формирование предварительных вариантов размещения скважин (кустов скважин) на Антипаютинском 

и Тота-Яхинском газовых месторождениях. В результате выполнения работы: 
- проведен анализ исходной геолого-промысловой информации по каждому из месторождений;  

- получены оценки предельного значения конечной газоотдачи и определено число скважин для каждой 
площади; 
- выполнены расчеты для выбора и обоснования режимов эксплуатации скважин на различных стадиях 

разработки месторождений; 
- обосновано размещение горизонтальных участков скважин относительно кровли и подошвы 

продуктивных пластов; 
- выполнены расчеты по размещению кустовых площадок, распределению скважин по кустам, 

размещению скважин в каждом из кустов.  
7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Методика оптимизации схемы размещения скважин будет применена для проектирования разработки 
Антипаютинского и Тота-Яхинского газовых месторождений. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права – отчет о НИР «Оптимизация схем размещения скважин на площади 
газоносности Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений» 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика  оптимизации схем размещения скважин готова к внедрению и целевому применению. 

11. Авторы:  

Ермолаев А.И., Котлярова Е.М.. Кувичко А.М., Воронова В.В., Некрасов А.А. 



1. Наименование результата:  

Регламент организации ПАО «Газпром» «Методика расчета свойств пластовых флюидов при 
ограниченной геолого-промысловой информации» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 
  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование + 

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  81.01 

5. Назначение:  

Методика расчета свойств пластовых флюидов при ограниченной геолого-промысловой информации  
направлена на повышение достоверности оценки свойств пластовых флюидов в условиях неполной 

исходной информации для формирования вариантов разработки новых и корректировки систем 
разработки действующих месторождений углеводородов. 

6. Описание, характеристики:  

Для разработки вышеуказанной методики применялось построение корреляционных зависимостей, 

позволяющих при отсутствии полномасштабных лабораторных исследований уточнить свойства 
пластовых флюидов (нефти, газа, конденсата, воды) на основе промысловой информации. 

Приведенные методы и корреляционные зависимости позволяют оценить следующие 

характеристики природного газа: плотность и относительную плотность по воздуху, z-фактор (или 
фактор сжимаемости, коэффициент сверхсжимаемости), объемный коэффициент, изотермический 

коэффициент сжимаемости (объемная упругость), динамическую вязкость, влагосодержание, 
равновесные давление и температуру, соответствующие образованию гидратов. Оцениваемыми 

характеристиками нефти являлись: газосодержание, давление насыщения, плотность пластовой 
нефти, плотность нефти по воде, объемный коэффициент, динамическая вязкость. Для газового 
конденсата: давление начала ретроградной конденсации, содержания конденсата в пластовом газе и 

коэффициент конденсатоотдачи. 
Новизна работы заключается в определения характеристик пластовых флюидов с использованием 

взаимозаменяемости входных данных (например, таких, как пластовые потери или 
конденсатогазовый фактор) при отсутствии данных о компонентном составе флюидов.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Область(и) применения:  

Настоящие рекомендации определяют методику расчета свойств пластовых флюидов при 
ограниченной геолого-промысловой информации.  

Положения настоящих рекомендаций распространяются на структурные подразделения, дочерние 
общества и организации ПАО «Газпром», а также сторонние организации, работающие по 

договорам с  ПАО «Газпром», для формирования вариантов разработки подготавливаемых к 
освоению нефтегазоконденсатных месторождений и корректировки систем разработки действующих 

месторождений углеводородов.  

9. Правовая защита:  

«Объект авторского права – регламент организации ПАО «Газпром», с приложением в виде отчета о 

НИР. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Регламент организации ПАО «Газпром» «Методика расчета свойств пластовых флюидов при 

ограниченной геолого-промысловой информации» внедрен с 2016 года.  

11. Авторы:  

Ермолаев А.И., Брусиловский А.И., Некрасов А.А., Грязнова И.В., Воронова В.В., Ефимов С.И.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. Наименование результата:  

Математическая модель взаимодействия внутримерзлотных реликтовых гидратов и нефте-

газодобывающих скважин 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответству-  
ющей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской  Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование + 

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

4. Коды ГРНТИ:  06.54.31, 06.51.21 

5. Назначение:  

Создание методического подхода к прогнозу и вовлечению в разработку дополнительных ресурсов 
надсеноманского нетрадиционного газа. Оценка ресурсной базы объемным методом для 

надсеноманских газ-газогидратных залежей и внутримерзлотных реликтовых гидратов. Разработка 
типовой модели газ-газогидратной залежи в интервале зоны стабильности газогидратов на севере 

Западной Сибири. 
6. Описание, характеристики:  

Математическая модель взаимодействия внутримерзлотных реликтовых гидратов и нефте-
газодобывающих скважин, основывается на граничных условиях второго рода, когда предполагается 
переменными и температура флюида в скважине и температура горных пород, но считается 

постоянным тепловой поток на стенке скважины. Расчеты по модели показали, что в случае 
отсутствия теплоизолирующих материалов в конструкции скважины, радиус протаивания в мерзлых 
породах севера Западной Сибири в первый год может достигать 6 м. При этом из реликтовых 

гидратов может выделиться до 36 тыс. м3 газа. Однако, увеличение объемной 
гидратонасыщенности порового пространства окружающих мерзлых пород с 4 до 30% приводит к 

снижению радиуса оттаивания за первый год с 6 до 4,5 м. Одновременно следует ожидать резкого 
роста объема выделяющегося газа из оттаивающего массива пород.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов созданной математической модели не существует. Ранее не изучался вопрос о 
вовлечении в промышленную разработку дополнительных ресурсов надсеноманского 

нетрадиционного газа. 

8. Область(и) применения:  

Модель может быть применена компаниями, ведущими разработку месторождений  углеводородов в 

Западной Сибири, с целью продлить срок эксплуатации месторождений, вступивших в период 
падающей добычи за счет ввода в разработку новых ресурсов.   
9. Правовая защита:  

Объект авторского права – отчет НИР «Изучение влияния природных газогидратов (современных и 
реликтовых) на рациональное недропользование (добыча нефти, газа) на севере Западной Сибири» 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Математическая модель готова к практическому использованию.  

11. Авторы:  

Якушев В.С., Басниев К.С., Васильева З.А., Грязнова И.В.. Воронова В.В., Ефимов С.И.  



1. Наименование результата:  

Метод создания  новых композитных материалов на основе химически обработанных полимеров 
модифицированных биологическими объектами  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни + 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники   

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

4. Коды ГРНТИ:  70.03 

5. Назначение:  

Создание композитных материалов для решения широкого  круга  экологических задач, связанных с 
ремедиацией водной среды 

6. Описание, характеристики:  

Новые композитные материалы на основе нетканых полимерных матриц, наполнителей и 
биологических структур различного происхождения для биодеструкции загрязнителей  водной среды  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Одностадийность и полная экологическая безопасность процесса очистки сточных вод 

8. Область(и) применения:  

Экология 

9. Правовая защита:  

"объект авторского права"  
Патент РФ 2549685 B01J20/02, B01J20/22, B01J20/26, C12N11/04, C02F1/28, C02F3/32, C02F3/34. 

Биогибридный материал для сорбций и деградации нефти и нефтепродуктов / Е.С. Лобакова, П.Б. 
Кащеева, Р.К. Идиатулов, Е.А. Иванова, Е.Е. Белоусова, М.П. Кирпичников, С.Г. Васильева, 
А.Н.Шаронова, Г.А. Дольникова, заявитель и патентообладатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (RU);заявл. 08.04.2014, опубл. 

27.04.2015 (Бюл. №12)  
Статья Е.С. Лобакова, П.Б. Кащеева, Р.К. Идиатулов, Е.А. Иванова, М.П. Кирпичников, С.Г. 

Васильева, В.М. Бузник, Новые биокомпозитные материалы на основе волокгистых полимерных 
матриц // ДАН, химическая технология – 2015 - Т.462.- №4. - С. 435-439.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Наработан лабораторный образец 

Содержание метода и т.д. докладывалось на  

1. Химическая технология и биотехнология новых материалов и продуктов, 7 -ая Международная 

конференция российского химического общества имени Д. И. Менделеева, стендовый доклад, 2015г.  
2. 4-ая Всероссийская конференция по органической химии, стендовый доклад, 2015г.  

11. Авторы:  

А.Г. Дедов, Е.А. Иванова, П.Б. Кащеева, Е.Е. Белоусова, Е.С. Лобакова, А.Н.Шаронова, В.М. Бузник, 
Р.К. Идиатулов, М.П. Кирпичников, С.Г. Васильева, Г.А. Дольникова 



1. Наименование результата:  

Метод и катализаторы получения ароматических углеводородов и олефинов из сырья 
альтернативного нефти  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем + 

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники   

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

 

 
 

4. Коды ГРНТИ:  31.15 

5. Назначение:  

Получение ароматических углеводородов и олефинов С2-С4 каталитической конверсией пропан-
бутановой фракции и масел растительного происхождения  

6. Описание, характеристики:  

Метод получения ароматических углеводородов и олефинов каталитической конверсией 
технического пропана и рапсового масла на цеолитных катализаторах, синтезированных 
гидротермально-микроволновым методом. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование ускоренного способа получения катализатора с улучшенными свойствами.  

8. Область(и) применения:  

Расширение сырьевой базы нефтехимии. 

9. Правовая защита:  

"объект авторского права" - отчет по НИР, статья A.G. Dedov, A.S. Loktev, D.A. Levchenko, A.A. 

Karavaev, N.A. Spesivtsev, K.V. Parkhomenko, S.D. Golikov, V.K. Ivanov, A.V. Ishmurzin, A.A. Fomkin, I.I. 
Moiseev. Effect of the Nature of Promoters, the Alkaline Treatment of ZSM-5 Zeolites, and the Method of 
Their Synthesis on the Conversion of C3–C4 Alkanes.Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 

2015. V. 49. No. 4. P. 502–511. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание метода и т.д. докладывалось на международных и всероссийских конференциях и 
симпозиумах 1. XIV конференция молодых ученых «Актуальные проблемы неорганической химии: 
перспективные методы синтеза веществ и материалов». 13-15 ноября 2015 г. Пансионат 

«Университетский» (г. Звенигород). Постер 2. XIII Российско-Китайский Симпозиум ―Новые 
материалы и технологии‖. Казань. 21-25 сентября 2015г. Постер. 3. 7-ая Всероссийская цеолитная 

конференция Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы. Звенигород, 16-18 
июня 2015 г. 282 с. С. 101-102. 2 устных доклада. 4. 69 Международная молодежная научная 
конференция «Нефть и газ- 2015» (14-16 апреля 2015 г.). Москва. Устный.  

 



Опубликовано: статья A.G. Dedov, A.S. Loktev, D.A. Levchenko, A.A. Karavaev, N.A. Spesivtsev, K.V. 

Parkhomenko, S.D. Golikov, V.K. Ivanov, A.V. Ishmurzin, A.A. Fomkin, I.I. Moiseev. Effect of the Nature of 
Promoters, the Alkaline Treatment of ZSM-5 Zeolites, and the Method of Their Synthesis on the Conversion 

of C3–C4 Alkanes.Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2015. V. 49. No. 4. P. 502–511. 

11. Авторы:  

От РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дедов А.Г., Локтев А.С., Исаева Е.А., Левченко Д.А., Караваев 

А.А, Моисеев И.И.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наименование результата:  

Метод и катализаторы селективного получения синтез-газа из метана  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем + 

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники   

- Рациональное природопользование + 

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

  

4. Коды ГРНТИ:  31.15 

5. Назначение:  

Получение синтез-газа кислородной и углекислотной конверсией метана 

6. Описание, характеристики:  

Новые катализаторы для кислородной и углекислотной конверсии метана в синтез-газ на основе 
сложнооксидных никелевых и кобальтовых композитов или пеноникеля. Позволяют достигать 

селективности по синтез-газу 100% при 100% конверсии метана, стабильны на протяжении более 
140 часов. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Высокая активность, селективность и стабильность 

8. Область(и) применения:  

Создание нового производства синтез-газа из метана – основного компонента природного и 

попутного нефтяного газа, биогаза. Утилизация попутного нефтяного газа и биогаза.  

9. Правовая защита:  

Положительные решения по 2 заявкам №№ 2014147118 и 2014147119 от 25.11.2014 на Патенты РФ 

на «Способ получения синтез-газа». Дедов А.Г., Локтев А.С., Моисеев И.И., Мухин И.Е.  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработана проектная документация для проведения пилотных испытаний.  
Опубликовано: 1. A.G. Dedov, A.S. Loktev, D.A. Komissarenko, G.N.Mazo, O.A. Shlyakhtin, K.V. 

Parkhomenko, A.A. Kiennemann, A.-C. Roger, A.V. Ishmurzin, I.I. Moiseev. Partial oxidation of methane to 
produce syngas over a neodymium-calcium cobaltate-based catalyst. // Applied Catalysis A: General. 2015. 
V. 489. P. 140–146. DOI: 10.1016/j.apcata.2014.10.027. 

2. T.N. Gartman, F. S. Sovetin, E.A. Borovkova, V.F. Shvets, R.A. Kozlovskii, A.S. Loktev, Yu.V. Lebedev, 
A.G. Dedov, I.I. Moiseev. Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas over NdCaCoO4 Catalyst: Kinetic 

Modeling of Autothermal Reforming // Petroleum Chemistry, 2015, Vol. 55, No. 6, pp. 455–461. 
3. G. Dedov, A. S. Loktev, G. N. Mazo, D. A. Komissarenko, O. A. Shlyakhtin, I. E. Mukhin, N. A. 
Spesivtsev, I. I. Moiseev. High-Performance Catalytic Materials for Dry Reforming of Methane // Doklady 

Physical Chemistry. 2015. V. 462. Part 1. P. 99–102. 
4. G. Dedov, A. S. Loktev, V. K. Ivanov, M. A. Bykov, I. E. Mukhin, M. M. Lidzhiev, E. V. Rogaleva, I. I. 

Moiseev. Selective Oxidation of Methane to Synthesis Gas: Cobalt- and Nickel-Based Catalysts. // Doklady 



Physical Chemistry. 2015. V. 461. Part 2. P. 73–79. 

5. G. Dedov, A. S. Loktev, G. D. Nipan, S. N. Dorokhov, S. D. Golikov, N. A. Spesivtsev, I. I. Moiseev. 
Oxidative Coupling of Methane to Form Ethylene: Effect of the Preparation Method on the Phase 

Composition and Catalytic Properties of Li–W–Mn–O–SiO2 Composite Materials. // Petroleum Chemistry. 
2015. V. 55. No. 2. P. 163–168. 

11. Авторы:  

От РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина А. Г. Дедов, И. И. Моисеев, А. С. Локтев, И.Е. Мухин, от 
Института химии силикатов РАН Шмигель А.В., Тихонов П.А., Лапшин А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование результата:  

Р Газпром «Методика определения критического значения эквивалента углерода высокопрочных 
трубных сталей на основе анализа их склонности к образованию холодных трещин при сварке»  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 
  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика + 

  

4. Коды ГРНТИ:  81.35 

5. Назначение:  

Расширение возможностей применения малоуглеродистых высокопрочных трубных сталей для 

сварных конструкций нефтегазового комплекса 

6. Описание, характеристики:  

Целью  работы являлось определение критического (допустимого) значения эквивалента углерода 

для малоуглеродистых высокопрочных трубных сталей с учетом особенностей их легирования, 
применяемых способов сварки и требований к эксплуатационным характеристикам. На основе 
изучения особенностей химического состава свариваемости сталей категорий прочности К60-К70 

предложена зависимость для расчета эквивалента углерода, определяющая склонность их к 
образованию холодных трещин. На основе экспериментальных исследований реакции этих сталей 

на термический цикл сварки оказана возможность обеспечения комплекса механических сварных 
соединений на уровне нормативных требований при способах сварки, используемых при 
строительстве магистральных трубопроводов. Предложен новый подход к оценке критического 

значения эквивалента углерода для новых высокопрочных трубных сталей по сравнению с 
традиционными. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Исследуемая разработка обладает патентной чистотой. Наиболее близким аналогом к 
разработанной методике является патент RU п.2386524. Разработанная методика отличается от 

известного способа рядом преимуществ: 1.Предложена новая зависимость для определения 
углеродного эквивалента малоуглеродистых высокопрочных трубных сталей . 2.Определение 

фактического значения углеродного эквивалента производится с учетом обеспечения требуемых 
механических характеристик сварного соединения, (например, твердости) и скоростей охлаждения 
металла  зоны термического влияния в зависимости от погонной энергии в процессе сварки, 

обеспечивающих заданные свойства. 

 

8. Область(и) применения:  

Результат работы при использовании в нефтегазовой отрасли позволяет повысить надежность 
сварных соединений и снизить вероятность появления холодных трещин за счет выбора 
рациональных режимов сварки с учетом критического значения углеродного эквивалента сталей.  



9. Правовая защита:  

Результат представлен в виде отчета о научно- исследовательской работе  и Р «Методика 

определения критического значения эквивалента углерода высокопрочных трубных сталей на основе 
анализа их склонности к образованию холодных трещин при сварке» Гв ПАО «Газпром» в 2015г. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Р Газпром «Методика определения критического значения эквивалента углерода высокопрочных 
трубных сталей на основе анализа их склонности к образованию холодных трещин при сварке», 

оформленные в соответствии с требованиями СТО Газпром 1.8-2014 и переданы в ООО 
«Газпром экспо». Разработанные рекомендации могут быть отнесены к комплексу стандартов 
«Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО 

«Газпром» (2.3). Ввод в действие Рекомендаций с «10» февраля 2017 г., издание и рассылка - 
до «03» февраля 2017 г.   

11. Авторы:  

Ефименко Л. А, Елагина О. Ю., Макаров Э. Л., Капустин О. Е. и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наименование результата:  

Разработаны рекомендации на поисковое и эксплуатационное бурение в глубоких горизонтах 
северной части полуострова Гыдан на основе комплексной интерпретации геолого-геофизических 
данных 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  

проектирования, информационная) 
 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 
  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование + 

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  38.19; 38.33; 28.53; 38.57; 38.59 

5. Назначение:  

Результаты выполненных исследований лягут в основу проведения 3D сейсморазведочных работ, 
разведочное и эксплуатационное бурение. 

6. Описание, характеристики:  

В данной работе ставится задача анализа, переобработки и интерпретации геолого-геофизических 
материалов. Детальное изучение геологического строения площади работ в интервале меловых и 

юрских  отложений. Уточнение и детализация структурного плана по опорным сейсмическим 
горизонтам С, Г, М, Н2, Н3, Б, Т, Т2, А,  и отражающим горизонтам, приближенным к кровлям и 
подошвам продуктивных и предположительно продуктивных пластов (ПК, МХ, БУ, Ю), а также 

перспективным объектам неструктурного типа в интервалах меловых и юрских  отложений. 
Выявление и трассирование разрывных нарушений и литологических границ. Выявление 

перспективных объектов и расчет ресурсов нефти и газа. Ранжирование участков недр и 
составление рекомендаций для участия в конкурсах и аукционах по лотам нераспределенного 
фонда. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Отсутствие до настоящего времени комплексных обобщающих научно-исследовательских работ по 

данной территории не позволяет достаточно надежно оценивать ее ресурсный углеводородный 
потенциал. Основным преимуществом разработки является комплексное изучение геолого-

геофизических данных разномасштабных исследований, которые станут основой для принятия 
решений по проведению ГРР и обоснования направлений и параметров дальнейшей разработки.  

8. Область(и) применения:  

Для стабильного развития компании необходимо увеличение ресурсной базы Компании. Проведение 
поисково-разведочных работ на глубокопогруженные горизонты полуострова Гыдан ЯНАО позволит, 

как увеличить запасы газа, так и осуществить прирост запасов нефти. Выполнена переобработка и 
переинтерпретация сейсмических данных 2D в объеме 2500 пог. км, уточнены и актуализированы 

геологические модели строения глубоких горизонтов, учитывающие распространение пород-
коллекторов. 

 



9. Правовая защита:  

Объект авторского права. Результаты разработки представлены в отчете «Выделение 

перспективных на газ и нефть объектов в глубоких горизонтах северной части полуострова Гыдан на 
основе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных» (Договор №72-14). 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Данная разработка докладывалась на выездном совещании в ООО «Газпром геологоразведка», г. 
Тюмень. 

11. Авторы:  

А.В. Лобусев, М.А. Лобусев, Ю.А. Антипова, А.Д. Мусихин, Д.А. Осин, И.Ю. Фадеев, В.С. Никифоров, 
А.А. Вересович, А.З. Галиева, М.Ю. Уразова, А.М. Дикарев. 

 

 

 

Проректор по научной работе     А.В. Мурадов 


