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СТРУКТУРА 

Центр превосходства в области  

моделирования разработки залежей углеводородов 



Междисциплинарная многофункциональная лаборатория  

«3D GEO Center» 

Актуальность: 

• Современные технологии позволяют моделировать структуру и 

геологические процессы, происходящие в недрах. 

• Передовые компании используют геологические модели для 

разработки месторождений  
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3D Моделирование нефтегазоносных резервуаров 
На сегодняшний день  

3D GEO Center обладает: 

 

• Современным техническим 

оснащением 

 

• Полным пакетом программ 

для моделирования 

 

• Высококвалифицированными 

кадрами 

Центр готов выполняет заказы по 

моделированию: 

• Геологическому 

• Гидродинамическому 

• Бассейновому 
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Подсистема отображения и 3D-визуализации: 
  

 Вывод информации на средство коллективного отображения данных в 

формате 3D со специализированных графических станций; 

 Воспроизведение 2D и 3D-изображений за счет моторизированных 

проекционных фильтров INFITEC® и пассивных очков Projectiondesign; 

 Интерактивная визуализация данных и управление «изображением» на 

ЖК-дисплее  

 Подсистема аудиоконференцсвязи.  

Основной зал: Подсистема отображения и 3D-визуализации  

 Вывод изображений со всех рабочих станций  

 Просмотр стереоскопической 3D-визуализации с Использованием 3D-

очков  

 Подсистема аудиоконференцсвязи.  

 26 рабочих мест 

 Интерактивная панель 

  

Вспомогательный зал: Подсистема отображения и 3D-визуализации  

 Вывод изображений со всех используемых в комплексе  

 источников сигнала; 

 Просмотр стереоскопической 3D-визуализации с  

 Использованием 3D-очков XpanD X10. 

 Подсистема аудиоконференцсвязи.  

  



6 высокопроизводительных рабочих станций Depo Raсe 

G600 

  

33 специализированных ноутбука HP EliteBook 8560w 

  

Комплект коммерческих и академических лицензий на 

программные продукты компании Schlumberger 

 Построение геологических моделей 

 Расчёт гидродинамических показателей 

месторождения 

 Бассейновое моделирование 

  



Чукмаров Ильдус Адгамович 

Зам директора ИГиНГТ по маркетингу, директор центра дополнительного образования, 

менеджмента качества и маркетинга 

Научный руководитель лаборатории 

тел. (843)233-79-70 

факс. (843)233-79-72 

E-mail: chukmarov@kpfu.ru 
  

  
Платов Борис Викторович 

Зам директора ЦДОМКиМ, ассистент кафедры геофизики и геоинформационных технологий 

тел. (843)292-79-72 

E-mail: swborispl@mail.ru 

    

Мухаметшин Ильдар Галиевич 

Техник-проектировщик, лаборант ЦДОМКиМ 

тел. (843)233-79-70 

E-mail: IldGMuhametshin@kpfu.ru 
  

  
Ахметов Азат Наилевич 

Младший научный сотрудник 

E-mail: azatakhmetovn@gmail.com 

  
  
Делев Алексей Николаевич 

Младший научный сотрудник 

E-mail: Lehad.91@gmail.com 



НИЛ 
«Рентгеновской и компьютерной томографии» 



Проект направлен на обеспечение проведения исследований 

мирового уровня по приоритетному направлению Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ «Нефтедобыча, 

нефтепереработка и нефтехимия». 

 

Областью проводимых фундаментальных и прикладных 

исследований в рамках указанных направлений ППК является 

проведение фундаментальных исследований в области 

моделирования гидрогеомеханических процессов в пористых средах 

 



РУКОВОДИТЕЛИ НИЛ 
 
Руководитель: ассистент кафедры общей геологии и гидрогеологии ИГиНГТ, 

к.ф.-м.н., Закиров Т.Р. 

Возраст – 25 г. 

H индекс – 1. 

Число статей Scopus – 5 за 3 года 

Ин.язык – англ (читаю, могу объясниться) 

 
Научный консультант: зав. кафедрой общей геологии и гидрогеологии 

ИГиНГТ, к.ф.-м.н., Галеев А.А. 

                        
Возраст – 57 г. 

H индекс – 3. 

Число статей Scopus – 8 за 5 лет 

Ин.язык – англ (свободно) 



Закиров Тимур Рустамович, ассистент кафедры общей геологии и 

гидрогеологии, к.ф.-.м.н, руководитель проекта 

Тел.: (843) 233-75-60 

Моб.:+7-950-317-77-24 

E-mail: timurz0@mail.ru 

Коновалов Алексей Анатольевич, старший научный сотрудник ,  к.ф.-м.н. 

Тел.: (843) 233-75-60 

Моб.:+7-927-676-32-85 

E-mail: alexey@kfti.knc.ru 

Стаценко Евгений Олегович 

Инженер-проектировщик кафедры Общей геологии и гидрогеологии, 

Заведующий лабораторией. 

Моб.: 8-960-040-49-10 

E-mail: e.statsenko@yahoo.com 

Галеев Ахмет Асхатович, зав. кафедрой общей геологии и гидрогеологии, 

к.ф.-м.н., куратор проекта. 

Тел.: (843) 233-75-60 

Моб.:+7-917-244-04-81 

E-mail: akhmet.galeev@kpfu.ru 

РАБОЧАЯ ГРУППА ЛАБОРАТОРИИ 



Микро и нанофокусная исследователская 

рентгеновская система для компьютеной 

томографии V|tome|X S 240 (Германия). 

 

Предназначен как для высокопроизводительной 3-х 

мерной компьютерной томографии, так и для 2-х 

мерных радиографических исследований объектов 

весом до 10 кг с максимальными размерами 230х420 

мм. Система имеет отдельную нанофокусную 

рентгеновскую трубку с отдельным высоковольтным 

генератором 180 КВ, а также   отдельную 

микрофокусную рентгеновскую трубку с отдельным 

высоковольтным генератором 240 КВ. 

 

Фильтрационная установка Wille Geotechnic (Германия) 

Предназначена для экспериментов, направленных на 

изучение фильтрационных процессов в пористых средах с 

использованием закачки реагентов различной природы 

(кислоты, полимеры, ПАВы и др.) при многофазных 

течениях. Режимы фильтрации предусматривают нагрев 

образцов и насыщающих их жидкостей до 100 С и их 

обжатие до 20 МПа. К установке прилагается приставка, 

при помощи которой процессы, происходящие в керне 

можно фиксировать при помощи томографа  

НАУЧНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 



− изучение состава и структуры минералов, горных пород, руд и 

искусственных материалов современными методами исследования; 

−  математическое моделирование процессов фильтрации в пористых 

средах;  

− минералого-литологическое исследование осадочных толщ с целью 

реконструкции условий их седиментогенеза и постседиментационных 

изменений; 

− минералого-литологическое изучение керна нефтяных 

месторождений с целью реконструкции истории их формирования, 

оценки продуктивности залежей и оптимального режима добычи 

нефти; 

− проведение работ по диагностике, дефектоскопии изделий, по 

контролю качества минерального сырья и искусственных материалов; 

− изучение минерального состава и структуры строительных 

материалов с целью совершенствования технологии их производства. 
 

ОСНОВНЫМИ НАУЧНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ 



Прикладные исследования  

•моделирование процессов фильтрации  флюидов 

  при нормальных и пластовых условиях 

 

•расчет фильтрационных характеристик пористого тела; 

 

•гидрогеомеханические исследования; 

 

•исследование и моделирование инженерно- 

геологических процессов; 

 

•палеонтология; 

 

•материалы и изделия со сложной 

 внутренней структурой; 

 

•дефектоскопия промышленных изделий 

 

• неразрушающими методами. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

НА 2015г. 

 

- число высокоцитируемых ученых, работающих в КФУ – 1 

 

- число лабораторий мирового уровня в КФУ – 1 

 

- число публикаций в Scopus и Web of Science в журналах с 

импакт-фактором не ниже 0.7 – 9  

 

- привлечение дополнительных доходов (хоздоговора и 

гранты) – 1.5 млн.  

 



ПАРТНЕРЫ 

ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика", г.Москва 

 

ОАО "НПО ГИПО", г.Казань 

 

ОАО "IntroVision", г. Москва 

 

ОАО "Российские космические системы", г. Москва 

 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, г. Москва; 

 

ЗАО "Геологика", г. Новосибирск 



«Учебно-научная гидрогеохимическая лаборатория» 

 



Проект направлен на проведения исследований мирового 

уровня по приоритетному направлению Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ «Нефтедобыча, 

нефтепереработка и нефтехимия». 

 

Областью проводимых фундаментальных и прикладных 

исследований в рамках указанных направлений ППК является 

математическое моделирование процессов, происходящих в 

нефтяных пластах при применении различных методов 

повышения нефтеотдачи, а также в водоносных пластах, 

подвергнутых воздействию при антропогенной активности.  

 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИДРОГЕОЛОГИЯ ГИДРОгеоЭКОЛОГИЯ 

НЕФТЕДОБЫЧА 

Задачи фильтрации в 
технологических процессах 

Горно-промышленная 

гидрогеология 



  
МОДЕЛИРУЕМЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

КОНВЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ПОТОКОМ   ЖИДКОСТИ 
МНОКОМПОНЕНТНОЙ ПРИМЕСИ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯ 

АДСОРБЦИЯ 

 ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 



Отличительные особенности программного 
комплекса 

• Квазинерегулярная разностная сетка 

• В каждом фрагменте расчетной области может рассчитываться свой 
набор физических процессов 

• Поддержка разномасштабных моделей 

• Учет неопределенности в параметрах и геометрии  

• Учет произвольной анизотропии проницаемости пористой среды 

• Многокомпонентный перенос с учетом химического 
взаимодействия между компонентами загрязнителя, а также 
компонентами загрязнителя и скелетом пористой среды. 



 

-число высокоцитируемых ученых, работающих 

в КФУ – 5 

 

-число лабораторий мирового уровня в КФУ – 1 

 

-число публикаций в Scopus и Web of Science в 

журналах с импакт-фактором не ниже 6 –8  

 

-привлечение зарубежных высокорейтинговых  

 ученых – 2 чел.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

НА 2015г. 





Цель проекта: 

обеспечение проведения исследований мирового уровня по приоритетному 

направлению Программы повышения конкурентоспособности КФУ 

«Нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия». 

 

Область проводимых фундаментальных и прикладных исследований в 

рамках указанных направлений ППК: 

 

•изучение прочностных, деформационных и фильтрационных свойств горных 

пород и грунтов,  

•создание геомеханической модели геологической среды для обеспечения 

устойчивого развития территорий, выбора оптимальных параметров 

технологического процесса добычи углеводородов.  

 



• Обеспечение устойчивого развития территорий,  

 

• Организация систем мониторинга за развитием опасных геологических 

процессов, 

 

• Снижение риска возникновения ЧС в современных условиях 

невозможно без комплексной оценки,  

 

НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ, ОСНОВАННОЙ НА 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ.  

 

Реализация возможна только с помощью процесса  

компьютерного моделирования 



Один из приоритетов: 
• проведение механических испытаний грунтов и горных пород  

в условиях статического и динамического нагружения (на 

имеющемся оборудовании) 

 

Точность создаваемых моделей зависит  
от качества проведения экспериментальных исследований свойств, 

полученных в условиям, максимально приближенных к реальным  

Планируется приобрести установку, позволяющую проводить 

исследования горных пород в пластовых условиях 
(прочностные, деформационные и фильтрационные свойства при повышенных 

давлениях и температурах, гидроразрыв пласта и т.п.) 



 

- число высокоцитируемых ученых, работающих в КФУ – 1 

 

- число лабораторий мирового уровня в КФУ – 1 

 
- число публикаций в Scopus и Web of Science в журналах с импакт-

фактором не ниже 2  – 9  

 

- привлечение дополнительных доходов  (ХД и гранты) – 700 тыс.  

 



 

Руководитель:  
доцент кафедры общей геологии и  

гидрогеологии, к.т.н.  

Латыпов А.И. 

Возраст –  55 лет 

H индекс –  5 

Число статей Scopus –   6 за 5 лет 

Ин.язык – англ. (свободно) 

 

Научный консультант:  
профессор МГУ, д.г.-м.н.  

Вознесенский Е.А. 

Возраст   –   36 лет 

Число статей Scopus   –   2 за 5 лет 

Ин.язык   –   английский 



Лаборатория задействует помещения ИГиНГТ:  

к. 316 и к.312 

 

Лаборатория задействует уникальное оборудование КФУ:  

 

• установка динамического трехосного сжатия,  

• установка циклического кольцевого среза,  

• установка для определения проницаемости грунтов Wille Geotechnik,   

• комплекс АСИС для испытаний дисперсных и скальных грунтов НПП 

«Геотек» 



Лабораторные исследования  

физико-механических свойств грунтов  
 

•определение деформационных характеристик грунтов: 

• модуля деформации,  

•модуля упругости,  

•коэффициента Пуассона,  

•параметров консолидации,  

•угла дилатансии, 

• параметров ползучести,  

•модуля объемной деформации и др.; 

 

•определение прочностных характеристик грунтов: 

•угла внутреннего трения и удельного сцепления,  

•недренированной прочности,  

•модуля сдвига,  

•пределов прочности на одноосное сжатие/растяжение и др.; 

•определение параметров динамической прочности и устойчивости грунтов. 



Инженерно-геокриологические исследования: 
 

•определение прочностных и деформационных характеристик мерзлых грунтов  
•эквивалентного сцепления,  

•сопротивления срезу,  

•предела прочности на одноосное сжатие,  

•модуля линейной деформации,  

•коэффициента поперечной деформации,  

•коэффициента нелинейной деформации,  

•коэффициента вязкости,  

•коэффициента сжимаемости,  

•коэффициента оттаивания и др.; 

 

•проведение испытаний на морозное пучение с определением: 

• модуля пучения,  

• относительной деформации пучения. 



Фильтрационные испытания 
 

•проведение испытаний на проницаемость с 

определением коэффициента фильтрации; 

 

•определение начального градиента напора для 

глинистых грунтов 



• Приглашенные специалисты 

проф. Вознесенский Е.А. – Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова (h-index=5) 

 

• 2 научных сотрудника – основники 

 

• Лаборант (2 человека) - КФУ Жаркова Н.И. 

Доц. каф. общей геологии и 

гидрогеологии, к.г.-м.н, с.н.с. 

Чернийчук Г.А. 

лаборант каф. общей 

геологии и гидрогеологии 

Гараева А.Н. 

лаборант каф. 

общей геологии и 

гидрогеологии 



1. Комплексная оценка оползневой опасности на территории строящегося города-

спутника Казани – «Иннополис» и горнолыжного спортивно-оздоровительного 

комплекса «Казань» 

 

2. Геологическая оценка влияния экзогенных геологических процессов на участках 

застройки жилых домов г.Казани 

 

3. Лабораторные исследования динамических свойств грунтов по объекту: 

«Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ в г.Казани  

 

4. Лабораторные исследования свойств грунтов в условиях трехосного сжатия на 

объекте: «Многофункциональный гостинично-деловой комплекс по пр.Октября 17 

в г.Уфа РБ» 

 

5. Лабораторные исследования свойств грунтов на объекте «Резервуар РВСП-10000 

№5 ГПС «Кирими» 

 

 

 

 

 



• НПП «Геотек» г.Пенза, Россия 

 

• Wille Geotechnik, Германия 

 

• Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова 

 

• НПО «ГУП Геоцентр РТ» 

 

• Министерство экологии и 

 природных ресурсов РТ 

 


