


Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет)  

имени И.М.  Губкина»  

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

«Актуальные проблемы 

развития нефтегазового 

комплекса России» 
 

 

 12-14 февраля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Москва 

2018 г. 

  



2 

 

В сборнике представлены тезисы докладов XII Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». В докладах рассматривается широкий 

круг вопросов, касающихся: геологии, геофизики и мониторинга 

месторождений нефти и газа; разработки и эксплуатации месторождений 

природных углеводородов; проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта углеводородов и 

нефтегазопродуктообеспечения; вопросов технологии переработки нефти 

и газа, нефтехимии и химмотологии топлив и смазочных материалов; 

проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования и 

сооружений нефтегазового комплекса; автоматизации, моделирования и 

энергообеспечения технологических процессов нефтегазового комплекса; 

экономики и управления нефтегазовым производством; международного 

энергетического бизнеса; совершенствования систем управления трудом и 

персоналом в компаниях нефтегазовой отрасли; правового регулирования 

деятельности организаций нефтегазового комплекса, гуманитарного 

образования в нефтегазовых вузах и реализации программы 

импортозамещения оборудования нефтегазового комплекса. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ 

МЕМБРАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ 

Филиппов А.Н., Петрова Д.А. 

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

Рассмотрены способы получения и методы характеризации 

нанокомпозитов на базе полимерных мембран и внедренных в их матрицу 

наночастиц металлов, оксидов металлов, нанотрубок углерода и галлуазита 

для направленного изменения свойств мембран с целью придания гибриду 

асимметричных транспортных характеристик (таких как диффузионная 

проницаемость, вольтамперная характеристика (ВАХ) и др.). Синтезированы 

и исследованы бислойные пленочные структуры, показывающие разный 

(асимметричный) отклик при изменении направления действия внешней силы 

(градиентов давления, концентрации и электрического потенциала). Такие 

бислойные структуры могут служить основой при создании новых типов 

мембранных сенсоров, датчиков, диодов, для использования в топливных 

элементах.  

В рамках гомогенной модели мембраны, основываясь на 

экспериментальных зависимостях диффузионной проницаемости и 

электропроводности от концентрации электролита, предложен новый метод 

количественного определения физико-химических параметров мембранной 

системы (усредненного и индивидуальных коэффициентов диффузии ионов и 

усредненного коэффициента равновесного распределения ионных пар). 

Метод успешно применен к характеризации гибридных катионообменных 

мембран МФ-4СК с различным содержанием нанотрубок галлуазита, 

интеркалированных/инкапсулированных наночастицами платины и железа 

при использовании в качестве электролита водных растворов хлорида натрия 

и соляной кислоты. Результаты характеризации позволили оценить эффект 

модификации мембран и выбрать оптимальную композицию допантов для 

получения улучшенных транспортных свойств гибридных мембран, а также 

спрогнозировать ход диффузионных и вольтамперных кривых до проведения 

эксперимента. На базе модифицированных и исходных мембран 

синтезированы бислойные пленочные структуры, обладающие асимметрией 

диффузионной проницаемости и ВАХ. Основываясь на результатах, 

полученных для однослойных мембран и развитой теории, оказалось 

возможным прогнозировать транспортные свойства бислойных мембран 

априори, экономя тем самым время и дорогостоящие ресурсы.  

Обсуждаются также особенности современных суперконденсаторов, 

представляющих собой перезаряжаемые электрохимические устройства, на 

которых протекают квазиобратимые процессы заряжения – разряжения, и 

гальваностатические зависимости которых близки к прямым линиям.  

Работа выполнена при поддержке при финансовой поддержке 

Минобрнауки Российской Федерации (грант №14.Z50.31.0035). 

  




