
Областъ науки:
2. Техллические науки
Группа нау{ных специаJIьностей:
2.8. Недрополъзование и горные науки
наименование отрасли науки, по которой присуждаются у{еные
степени:
технические науки
IIfuфр науrной специальности:
z.8.a, РазрабоТка и эксПJtуатация нефтяных и газовых месторождений
Направление исследований :

1 . Изl^rеНие шромЫслово-геологического (горно-геологического) строениlI

м9сторождений углеводородного сырья и водорода, закономерностей

распределение вещественного состава пород-коллекторов и пластовых

фшоидоВ в залежах месторождений и подземных храниJIищах rlйдких и

газообразных углеводородов И водорода; свойств насыщающих их

флюидов с целью развитиrI нау{ных основ геолого-информачионного
обеспечениlI рr}зных стадий промышленной эксплуат ации меСторождениЙ

И подземныХ храниJlиЩ жидкиХ И газообразных углеводородсв и

водорода.

2.Геолого-физические, геомеханические, физико-химические,
теIшомассообменные и биохимические ttроцессы) протекающие в

естествеНных И искусстВенныХ пластовых резервуарах и окружающей
геологической среде при извJIечении из неДр и подземном хранении
жидких и газообразных углеводородов и водорода известными и

создаваеМымИ вновЬ технолоГиямИ И техничеСкимИ средствами длJI

развития нау{ных основ создания эффективных систом разработки и

эксrrлуатации месторождений и 11одземньж хранилищ жидких и

газообразных углеводородов и водорода,

3.Науrные основы технологии воздействия на межскважинное и
околоскважинное пространство и управление IIритоком пластовых

флюидов к скважинам различных конструшrий с целью повышения
степени извлечения из недр и интенсификации добычи жидких и

газообразных углеводородов.

4, Средства обеспечения комrrпексного интегрированного
проектирования и у{ебного (мульти-дисцишлинарного) мониторинга
процессов разрабOтки и эксплуатации месторождений и подземных
хранилищ жидких и газообразных углеводородов и водорода в

истопленных месторождениях, водонасыщенных пластах и соляных

структурах с целъю рационаIIьного недропопьзования



5, Технологии и технические средства добычи и подготовки скважинной

продукции и технологические режимы их экстrлуатации) диагностика
оборудоВаниЯ И промысЛовыХ сооружений, обеспечивающих добычу,
сбор и промысловую подготовку нефти и таза к транспорту на базе

разработки, развития научных основ, ресурсосбережения и комIшекснOго

использования пластовой энергии и комшонентов осваиваемых

минерztлъных ресурсов.

6. Научные основы создания цифровых двойников технологических
процgссов, используемых в комшьютерных технологиях

интегрированного проектирования и системного мульти_

дисциплинарного мониторинга эволюции природнO-техногенных систем,

создаваемых для эффективного извлечения из недр или хранения в недрах

жидких и газообразных углеводородов и водорода путем управления ими

с использование методOв и средств информационньIх технологийi,

вкJIючая методы оптимизации и геолого-гидродинамическое
моделированиrI.

Смежные спещиальности (в рамках гр).ппы научной специыIьности):
2,8.Т Технология и техника геологоразведочных работ
2.8.2 Технология бурения и освоения скважин
2 .8 .3 Горнопромышленная и нýфтегазоrrромысловая геологиrI, геофизика,

маркшрейдерское дело и геометрия недр
2 .8,5 Строительство и эксплу атация нефтегазопроводов, баз и храt{илищ

2.8,7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем


