Издательский дом «Недра» — ведущее российское
научно-техническое издательство, выпускающее литературу для научных, учебных и производственных предприятий топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей отрасли. Издательство основано в 1964 году.
Является постоянным членом Ассоциации книгоиздателей
России (АСКИ).
«Недра» — марка хорошо известная в России и за рубежом.
Авторы наших изданий — элита отечественной и зарубежной науки и производства.
Тысячи специалистов в России и за ее пределами приобрели и приобретают свои профессиональных компетенции,
обращаясь к книгам и журналам, изданным в «Недрах».
Несмотря на устойчивый спрос к литературе издательства,
«Недра» идут по пути диверсификации деятельности и вкладывают немало усилий в развитие других направлений.
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Рекламно-сувенирная и полиграфическая продукция.
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Организация и проведения деловых мероприятий.
Мы предлагаем нашим партнерам услуги по организации
деловых мероприятий любого типа «под ключ» на самом
высоком уровне, как в России, так и за рубежом.

Подробную информацию о продукции и услугах можно найти на сайте
Издательского дома «Недра» www.nedrainform.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ В ТЭК

2

БУРЕНИЕ

Автоматические
автозаправочные станции

Спутник буровика
(в двух книгах)

Зоря Е.И., Хабаров А.С., Яковлев А.Л.

Булатов А.И., Долгов С.В.

Год издания: 2014
Тип обложки: мягкая обложка
Страниц: 132 стр.
Вид: справочное издание

Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 379 стр. (Кн.1),
533 стр. (Кн.2)
Вид: справочное издание
Б ЕСТСЕЛЛЕР

ISBN 978-5-8365-0420-5

ISBN 978-5-8365-0440-3

Приводится нормативная документация по проектированию
и строительству компактных автоматических автозаправочных
станций в условиях малых землеотводов и с учетом специфических особенностей их эксплуатации на территории РФ. Рассматриваются основные проектные характеристики автоматических
автозаправочных станций (ААЗС) с установкой автоматических
платежных терминалов, технологические схемы их работы, применяемое оборудование, основные технико-эксплуатационные
параметры, операционные затраты, а также принципы построения и развития сетей ААЗС.

ИУС газопромысловых
объектов: современное
состояние и перспективы
развития
Алиев Р.А., Арабский А.К., Арно О.Б.,
Гункин С.И., Талыбов Э.Г.
Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 462 стр.
Вид: научное издание
ISBN 978-5-8365-0424-3

Рассмотрено современное состояние разработки информационноуправляющих и автоматизированных систем управления технологическими процессами газопромысловых объектов нефтегазоконденсатных месторождений Крайнего Севера Российской Федерации.
Выявлены специфические особенности их построения для нефтегазоконденсатных месторождений Крайнего Севера, описаны принципы
функционирования технологических объектов автоматизации, приведено общее состояние автоматизации газопромысловых объектов
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Выявлены
особенности освоения нефтегазоконденсатных месторождений Крайнего Севера, связанные с проблемами автоматизации и моделирования технологических процессов газопромысловых объектов.
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Кн.1: 978-5-8365-0442-7

Кн.2: 978-5-8365-0444-1

Справочное пособие включает все основные технологические
этапы строительства нефтяных и газовых скважин, а также вопросы
заканчивания. Приведено описание применяемого оборудования
и инструментов, рассмотрены применяемые материалы и химические
реагенты. Обобщены многочисленные материалы для облегчения
инженерных расчетов при проектировании строительства скважин,
а также расчетов отдельных технологических операций. Пособие
адресовано инженерно-техническим работникам предприятий по бурению и капитальному ремонту скважин. Также может быть полезно
аспирантам и студентам специальностей нефтепромысловых факультетов нефтяных и технических вузов, а также научным работникам
научно-исследовательских институтов соответствующего профиля.
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Геология и геохимия
нефти и газа

Геология, поиски и разведка
месторождений углеводородов
на акваториях мирового океана

Ермолкин В.И., Керимов В.Ю.

Керимов В.Ю., Сенин Б.В.,
Богоявленский В.И., Шилов Г.Я.

Год издания: 2016
Тип обложки: переплет
Страниц: 460 стр.
Вид: учебное издание (учебник, гриф УМО)

Год издания: 2015
Тип обложки: переплет
Страниц: 404 стр.
Вид: научное издание

НО В И Н К А
ISBN 978-5-8365-0465-6

ISBN 978-5-8365-0468-7

Учебник посвящен изучению фундаментальной проблемы естествознания — нефтегазоносности Земли. Рассмотрены вопросы
нефтегазообразования и нефтегазонакопления в земной коре,
состав и свойства органического вещества и его преобразование в процессе литогенеза. Дана характеристика нефтяных,
газовых и газоконденсатных систем, изложены основные методы
исследований углеводородных флюидов и органического вещества пород.

На основе исследований сложно построенных нефтегазоносных
регионов установлена прямая зависимость степени тектонической сложности таких регионов от геодинамической эволюции
литосферы и от количества этапов и стадий геотектонического
развития этих регионов. Показано, что они характеризуются
многофункциональными геофлюидодинамическими процессами
и наибольшими ресурсами УВ.

Методы подсчета запасов и
оценки ресурсов нефти и газа

Региональная геология и перспективы нефтегазоносности
Черноморской глубоководной
впадины и прилегающих
шельфовых зон

Гутман И.С., Саакян М.И.
Год издания: 2017
Тип обложки: переплет
Страниц: 366 стр.
Вид: учебное издание (учебник для вузов)

в двух 2-х частях
Глумов И.Ф., Гулев В.Л., Сенин Б.В., Карнаухов С.М.
Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 279 стр. (ч. 1), 181 стр. (ч. 2)
Вид: учебное издание (учебное пособие)
ISBN 978-5-8365-0431-1

Ч. 1: 978-5-8365-0433-5

Ч. 2: 978-5-8365-0433-9

Книга содержит актуализированную (по состоянию на середину
2013 г.) по данным современных геолого-геофизических исследований характеристику регионального строения российских
и зарубежных районов глубоководной впадины Черного моря
и прилегающих шельфовых зон, анализ результатов геологоразведочных работ в акватории и ее фактической нефтегазоносности, характеристики компонентного состава, особенностей
географии и распределения по разрезу Черноморской впадины
элементов углеводородных систем и оценку перспективных
направлений разведки и освоения морских месторождений
нефти и газа в этом морском бассейне.
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НОВИНКА
ISBN 978-5-8365-0475-5

Рассмотрены запасы, перспективные и прогнозируемые ресурсы
нефти, газа, конденсата и содержащихся в них попутных полезных компонентов. Разъясняется их значение и место в суммарных
ресурсах страны. Приведена классификация запасов и ресурсов
нефти и газа (2013). Изложены методы подсчета запасов на различных стадиях изученности залежей.
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Гравиразведка
и магниторазведка.
Основные понятия,
термины, определения

Нефтегазопромысловая
геология. Статическое
геологическое моделирование
залежей углеводородов

Серкеров С.А.

Брагин Ю.Ю., Кузнецова Г.П.

Год издания: 2006
Тип обложки: переплет
Страниц: 479 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие,
гриф Министерства образование и науки РФ)

Год издания: 2013
Тип обложки: мягкая обложка
Страниц: 109 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)

ISBN 5-8365-0179-3

ISBN 978-5-8365-0407-6

Описаны основные виды потенциалов притяжения и магнитных
потенциалов на основе единой теории, наиболее важные интегральные теоремы и уравнения теории потенциала. Рассмотрены
гравитационные и магнитные поля Земли, представления их
в виде рядов сферических функций, аппаратура для их измерения.
Приведены основные способы преобразования полей, спектральные и энергетические характеристики аномалии. Рассмотрены
вопросы определения однозначно определяемых параметров
источников полей, закономерности отражения структур месторождений нефти и газа и залежей углеводородов в гравитационных и магнитных нолях, а также вопросы методики полевых работ.

Учебное пособие составлено на основе фактического геологопромыслового материала. Рассмотрены вопросы детального
изучения строения залежей углеводородов (УВ), даны приемы
геометризации залежей нефти и газа. На примере промысловогеологических и геофизических данных реального месторождения рассмотрена методика детального изучения строения
залежей УВ, их геометризации, методика статического геологического моделирования.

Методические рекомендации
к корреляции разрезов скважин

Теоретические основы поисков
и разведки нефти и газа
Книга 1: Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр.
Книга 2: Методика поисков и разведки скоплений нефти и газа.

Под редакцией профессора И.С. Гутмана
Гутман И.С., Балабан И.Ю., Кузнецова Г.П.,
Саакян М.И., Потемкин Г.Н., Руднев С.А.;
Шалупина А.В., Исянгулова Н.Р., Качкина Е.А.,
Катаев А.О.; Ямпольская Е.Н.; Семянов А.А.,
Скачек К.Г., Арефьев С.В. , Папухин С.П.,
Урсегов С.О.; Фурман Н.Ф.; Зырянов С.А.;
Вологодский Д.В.

ISBN 978-5-8365-0399-4

Год издания: 2013
Тип обложки: мягкая обложка
Страниц: 112 стр.
Вид: производственно-практическое издание
(одобрено Экспертно-техническим советом
ФБУ «ГКЗ» Роснедра)

Методические рекомендации дают возможность качественно
выполнять корреляцию разрезов скважин — наиболее трудный
этап детального изучения месторождений. Показана центральная роль корреляции при геологическом моделировании месторождений, говорится о границах применимости и использовании
ее совместно с сейсмическими исследованиями.
На примере отечественного комплекса AutoCorr рассмотрены
основные этапы автоматической и автоматизированной корреляции, поясняется геолого-геофизический смысл заложенных в них
алгоритмов.
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Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Габриэлянц Г.А.,
Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П.
Год издания: 2012
Тип обложки: переплет
Страниц: 412 стр. (Кн. 1), 416 стр. (Кн.2)
Вид: учебное издание (учебник, гриф УМО)
ISBN 978-5-8365-0459-5

Кн. 1: 978-5-8365-0461-8

Кн. 2: 978-5-8365-0463-2

В книге даны теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр, разработанные исходя из принципов системного
подхода. В первой части рассмотрены нефтегазовая геологическая мегасистема и основные системообразующие ее элементы.
Во второй части приведен комплекс методов, применяемых
в настоящее время при поисках и разведке скоплений нефти
и газа, а также дано решение задач с применением наиболее
эффективных методик и с учетом всего накопленного опыта геологоразведочных работ.

Полевая геофизика

Прогнозирование
нефтегазоносности в регионах
со сложным геологическим
строением

Воскресенский Ю.Н.
Год издания: 2010
Тип обложки: переплет
Страниц: 479 стр.
Вид: учебное издание (учебник, гриф УМО)

Керимов В.Ю., Гулиев И.С., Гусейнов Д.А.,
Лавренова Е.А., Мустаев Р.Н., Осипов А.В.,
Серикова У.С.
Год издания: 2015
Тип обложки: переплет
Страниц: 404 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0354-3

ISBN 978-5-8365-0430-4

Учебник состоит из четырех частей, посвященных сейсморазведке, гравиразведке, магниторазведке и электроразведке —
основным геофизическим методам, применяемым в нефтегазовой геологии. В книге даются представления о физико-геологических основах, аппаратуре, методике полевых работ, обработке
и интерпретации данных этих методов и их геологических возможностях.

На основе исследований сложно построенных нефтегазоносных
регионов установлена прямая зависимость степени тектонической сложности таких регионов от геодинамической эволюции
литосферы и от количества этапов и стадий геотектонического
развития этих регионов. Показано, что они характеризуются
многофункциональными геофлюидодинамическими процессами
и наибольшими ресурсами УВ.

Структурная геология

Становление и развитие
нефтегазового комплекса
Каспийского региона

Милосердова Л.В.
Год издания: 2014
Тип обложки: мягкая обложка
Страниц: 232 стр.
Вид: учебное издание (учебник + CD, гриф УМО)

ISBN 978-5-8365-0418-2

Издание состоит из краткого конспекта на бумажном носителе
и подробного электронного гипертекста с элементами обучающей программы. В первой части систематически описываются
структурные формы. Во второй части приведены алгоритмы
разнообразных структурных построений, которые сопровождаются вариантами заданий и упражнений. Третья часть посвящена
теоретическому аппарату структурной геологии — структурным
моделям, понимаемым в самом широком смысле этого слова.
Описываются методы структурной геологии, современные представления о способах образования и истории развития структурных форм.
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Серикова У.С.
Год издания: 2015
Тип обложки: переплет
Страниц: 246 стр.
Вид: справочное издание

ISBN 978-5-8365-0436-6

Книга предназначена для широкого круга читателей: для работников нефтегазовой отрасли, профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников, для всех тех, кому интересна богатая нефтяная история России и других государств. Она может
оказаться весьма полезной при планировании, постановке
и проведении поисково-разведочных работ и освоении нефтегазовых ресурсов в регионе.
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НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЯ,
ХИММОТОЛОГИЯ

Геотермодинамика и ее
приложение в горном деле

Моторное масло, как важный
объект химмотологии

Усенко В.С., Щербаков Г.А., Липницкий Н.А.,
Смычник Е.А.

Чудиновских А.Л., Тонконогов Б.П., Лашхи В.Л.
Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 223 стр.
Вид: научное издание

Год издания: 2016
Тип обложки: переплет
Страниц: 163 стр.
Вид: научное издание
НО В И Н К А
ISBN 978-5-8365-0449-6

ISBN 978-5-8365-0427-4

Изложены элементарные начала геотермодинамики, начиная
от рассмотрения общих вопросов развития термодинамики
Вселенной и Земли, законов термодинамики и теплопередачи,
теплообмена в горных породах и приложения в горном деле
применительно к замораживанию горных пород, доступных для
понимания широкого круга читателей. Практические рекомендации, составляющие большую часть содержания книги, доведены
до вида, удобного для их использования в проектном деле.

Рассмотрены основные принципы постановки и проведения
работ в области химмотологии вообще и химмотологии моторных масел в частности. Проведено ранжирование объектов
исследования по категориям сложности. Отмечена ограниченная возможность прогнозирования поведения систем высших
порядков по результатам анализа систем низших категорий
сложности. Выделены основные эксплуатационные свойства
моторных масел, влияющие на надежность ДВС. Рассмотрены
модели, позволяющие прогнозировать уровень этих свойств
применительно к условиям эксплуатации и его снижение по
мере наработки двигателя.

Аппаратура для геофизических
исследований скважин

Химмотологические аспекты
действия детергентов
в моторных маслах

Моисеенко А.С., Скопинцев С.П., Шумейко А.Э.

Чудиновских А.Л., Тонконогов Б.П., Лашхи В.Л.

Год издания: 2017
Тип обложки: переплет
Страниц: 270 стр.
Вид: учебное издание (учебник для вузов)

Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 223 стр.
Вид: научное издание

НОВ И Н К А
ISBN 978-5-8365-0455-7

В учебнике описаны физические основы, конструкция, функциональные схемы, области и особенности применения аппаратуры
для геофизических исследований скважин. Рассмотрена классификация аппаратуры по видам, целям и методам исследования
скважин.
Показаны особенности передачи данных в аналоговых, временных и цифровых телесистемах, информативность результатов
исследования скважин различными типами аппаратуры ГИС в
зависимости от решаемых задач.
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ISBN 978-5-8365-0443-4

Рассмотрены основные принципы постановки и проведения
работ в области химмотологии вообще и химмотологии моторных масел в частности. Проведено ранжирование объектов
исследования по категориям сложности. Отмечена ограниченная возможность прогнозирования поведения систем высших
порядков по результатам анализа систем низших категорий
сложности. Выделены основные эксплуатационные свойства
моторных масел, влияющие на надежность ДВС. Рассмотрены
модели, позволяющие прогнозировать уровень этих свойств
применительно к условиям эксплуатации и его снижение по
мере наработки двигателя.
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Комплексная подготовка
и переработка многокомпонентных природных газов
на газохимических комплексах

Пиролиз углеводородов
на углеродных матрицах
Зайченко В.М. Майков И.Л.
Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 235 стр.
Вид: научное издание

Молчанов С.А., Самакаева Т.О.
Год издания: 2013
Тип обложки: переплет
Страниц: 517 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0416-8

ISBN 978-5-8365-0438-0

Авторами монографии дан глубокий анализ действующих в мире
процессов подготовки газа к переработке, вариантов осушки
и очистки газа от кислых компонентов, научных основ выбора поглотителей (абсорбентов, адсорбентов), катализаторов соответствующих каталитических процессов. Обосновано направление
совершенствования процессов очистки газа от кислых компонентов на ОГХК, а также выбор и создание технологии получения газовой серы и одоранта из кислых компонентов природного газа.
Описаны варианты низкотемпературных процессов разделения
газа, производства сжиженных газов и газовых моторных топлив,
выделения гелия из природного газа.

Изложены результаты систематических исследований горения
слоя газовзвеси, слоя твердого топлива и газожидкостных систем. Приведены данные о тепло- и массопереносе в двухфазных
реагирующих средах, механизме распространения пламени,
влиянии кинетических, тепловых факторов на стационарные
характеристики процесса и его устойчивость. Изложены методы
расчета горения.

Подготовка рабочих
и мастеров для индустрии
сжиженных углеводородных
газов

Синтетические жидкие углеводороды. Технология и экономика производства
Глебов Л.С., Глебова О.Л.

Рачевский Б.С.

Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 295 стр.
Вид: научное издание

Год издания: 2013
Тип обложки: переплет
Страниц: 342 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)

ISBN 978-5-8365-0405-2

Приведена информация о развитии газовой промышленности и индустрии сжиженных углеводородных газов в мире и в России и систематизированная информация о видах агрегатного состояния топлива,
физико-химических свойствах газов и специфических свойствах сжиженных углеводородных газов, назначении и устройстве кустовых баз
и газонаполнительных станций сжиженных газов, а также способах
транспортировки сжиженных газов и их использования в качестве моторного топлива и автономного газоснабжения объектов СУГ. Изложены
основные правила и требования по пуску, эксплуатации, остановке и ремонту технологического оборудования, приборов, механизмов и трубопроводов сжиженного газа, а также технологии работ по наполнению,
ремонту и освидетельствованию сосудов, работающих под давлением.

Каталог книг 2017

ISBN 978-5-8365-0423-6

В монографии изложены основы современной технологии
и экономики промышленного производства синтетических
углеводородов. Рассмотрены технологическая схема, молекулярно-массовое распределение синтетических углеводородов, критерии технологической эффективности производства,
вопросы качества синтетических продуктов и направления их
использования, методический подход к оценке эффективности
промышленного производства синтетических углеводородов
из природного газа в России, матрица реализуемости проектов
производства синтетических углеводородов на основе факторов
их эффективности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И СООРУЖЕНИЙ ТЭК

Нефтяные вяжущие материалы
Гуреев А.А.
Год издания: 2017
Тип обложки: переплет
Страниц: готовится к печати
Вид: научное издание

НО В И Н К А
ISBN 978-5-8365-0484-7

В книге изложены основополагающие научные и технологические принципы создания нефтяных битумных материалов
как типичных нефтяных дисперсных систем. В книге впервые в
российской практике сделана попытка соединить в единый и непрерывный технологический процесс технологии производства
и применения нефтяных дорожных вяжущих материалов.

Автономные системы
энергосбережения

Качество машиностроительной
продукции на различных
стадиях ее жизненного цикла

Зайченко В.М. Чернявский А.А.

Протасов В.Н., Новиков О.А.

Год издания: 2015
Тип обложки: переплет
Страниц: 285 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0458-8

В книге изложены результаты исследований в области создания
новых энергетических технологий на базе совместных разработок Объединенного института высоких температур Российской
академии наук (ОИВТ РАН), Москва, и Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «Ростовтеплоэлектропроект» (РоТЭП), Ростов-на-Дону, входящего в состав объединения ОАО «ENEX» (энергетические эксперты), Краснодар.
Основное внимание в книге авторами уделено отечественным
разработкам, перспективам использования новых технических
решений применительно к условиям нашей страны, при этом
обзорные рассмотрения существующего зарубежного опыта
приведены только в тех случаях, когда это необходимо для
понимания общих перспектив развития энергетики.
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Год издания: 2012
Тип обложки: переплет
Страниц: 231 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0389-5

Рассмотрена сущность понятий «качество», «потребительское
и фактическое качество» машиностроительной продукции.
Проанализирована взаимосвязь качества машиностроительной
продукции с качеством процессов ее проектирования и разработки, производства, монтажа и эксплуатации. Рассмотрены
основные виды технической документации, определяющей
потребительское качество машиностроительной продукции,
и структурные составляющие, обусловливающие их содержание.
Изложена методология разработки технических требований
к машиностроительной продукции, определяющих ее потребительское качество.
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РАЗРАБОТКА, ДОБЫЧА И ЭКПЛУАТАЦИЯ

Газогидродинамические
основы исследования скважин
на газоконденсатность
Алиев З.С., Исмагилов Р.Н.

В. Д. ЛЫСЕНКО

РАЗРАБОТКА
НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ

Год издания: 2012
Тип обложки: переплет
Страниц: 214 стр.
Вид: научное издание

Разработка нефтяных
месторождений.
Эффективные методы
Лысенко В.Д.
Год издания: 2009
Тип обложки: переплет
Страниц: 552 стр.
Вид: научное издание

НЕДРА

ISBN 978-5-8365-0402-1

ISBN 978-5-8365-0337-6

В книге дан анализ современного состояния технологии
и техники исследования скважин на газоконденсатность. Впервые дан анализ влияния газогидродинамических процессов,
происходящих в призабойных зонах вертикальных и горизонтальных скважин, путем геолого-математического моделирования фрагментов газоконденсатных месторождений с различными
емкостными и фильтрационными свойствами и содержаниями
конденсата в пластовом газе. Предлагаемая новая методика изучения газоконденсатной характеристики залежи позволяет повысить достоверность определения содержания конденсата в газе,
величины его потерь в пласте и выхода в процессе разработки.

«Наножидкости»
и «умные жидкости»
в технологиях разработки
нефтегазовых месторождений

Подводная техника
и технологии освоения
морских месторождений
углеводородов

Евдокимов И.Н.

Филиппов А.Г., Петренко В.Е., Новиков А.И.,

Год издания: 2016
Тип обложки: переплет
Страниц: 247стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)

Мирзоев Д.А., Ибрагимов И.Э., Гречко А.Г.

ISBN 978-5-8365-0472-4

С современных позиций нефтепромысловой науки и практики
обсуждаются возможные области применения «наножидкостей»
и «умных жидкостей» в процессах разработки нефтегазовых
месторождений. Описаны многочисленные результаты лабораторных экспериментов отечественных и зарубежных исследователей. Проведен анализ оптимальных составов «наножидкостей» и «умных жидкостей» и наиболее эффективных условий их
практического использования. Описаны имеющиеся в открытом
доступе примеры успешного применения «наножидкостей» и
«умных жидкостей» в практике разработки зарубежных нефтяных
месторождений.

Каталог книг 2017

Посвящена проектированию и анализу осуществления разработки нефтяных месторождений. Приведена аналитическая методика проектирования разработки нефтяных месторождений. Центральной частью этой методики являются уравнения разработки
нефтяной залежи, включающие в себя уравнения добычи нефти
и жидкости и числа работающих скважин, а также формулы
амплитудного дебита залежи, ее начальных извлекаемых запасов
нефти и жидкости, критерия рациональности варианта разработки по максимуму экономической эффективности и других
необходимых параметров процесса.

НОВИНКА
ISBN 978-5-8365-0471-7

Год издания: 2017
Тип обложки: переплет
Страниц: 311 стр.
Вид: научное издание

Книга на данную тему издается в России впервые, посвящена
современным способам освоения нефтегазовых месторождений
континентального шельфа, подробно освещает все основные
элементы и системы, необходимые для создания подводного
промысла, от устьевого оборудования, системы управления,
энергоснабжения до подводного оборудования подготовки и
транспортировки добываемой продукции, сепараторов, компрессоров и многофазных насосов.
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ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

Диагностика и ремонт
трубопроводов. Методы,
совершенствование,
применение
Гумеров А.Г., Султанов Р.Г.,
Зайнуллин Р.С., Файзулин Р.Н.
Год издания: 2014
Тип обложки: мягкая обложка
Страниц: 148 стр.
Вид: научно-практическое
ISBN 978-5-8365-0422-9

С.К. Евлахов
Н.А. Козобкова

КАЧЕСТВО НЕФТИ
В ТРУБОПРОВОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ,
ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛЬ

Москва
2007

Евлахов С.К., Козобкова Н.А.
Год издания: 2007
Тип обложки: переплет
Страниц: 496 стр.
Вид: научное издание

ISBN 5-7246-0386-1

Проведен анализ существующих и предложены новые методы
диагностики самых распространенных осложнений трубопроводов — утечек и уменьшения проходного сечения. Предложены
технологии и технические средства для ремонта трубопроводов
по методу «труба в трубе» и без остановки перекачки.

В монографии рассмотрен комплекс вопросов, определяющих
проблему управления качеством нефти в технологии транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.
Изложены основные методы организации грузопотоков нефти,
принципы и законы формирования потоков нефти различного качества, вопросы смесеобразования, методология нормирования
качества, критерии оптимизации и методология планирования
грузопотоков с применением методов математического моделирования.

Колебание систем
трубопроводного
транспорта нефти и газа

Крупномасштабное
производство сжиженного
природного газа

Чирсков В.А., Шутов В.Е.

Вовк В.С., Никитин Б.А., Новиков А.И.,
Гречко А.Г., Удалов Д.А.

Год издания: 2009
Тип обложки: переплет
Страниц: 247 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0333-8

В книге приведены исследования по сейсмостойкости магистральных трубопроводов и резервуаров, рассмотрены процессы вибраций дисков и лопаток газовых турбин при их эксплуатации и методы расчета конструкций оснований и фундаментов
под насосные и компрессорные агрегаты на динамическую
нагрузку. Исследован механизм осадки опорных конструкций
надземных трубопроводов при вибрациях, а также процесс колебаний подводных трубопроводов на размытых участках переходов через водную преграду.
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Год издания: 2011
Тип обложки: переплет
Страниц: 243 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0384-0

В книге представлены ключевые элементы индустрии производства и морской транспортировки сжижженого природного газа
(СПГ). На основе многочисленных источников авторы представляют целостную картину технологий крупномасштабного
производства сжиженного природного газа, его транспортировки и хранения. Помимо технических сведений также представлен
анализ развития мировых рынков СПГ.

Определение массы
сжиженных углеводородных
газов при приеме, хранении
и отпуске потребителями

Магистральные газопроводы.
Диагностика и управление
техническим состоянием
Салюков В.В., Харионовский В.В.

Зоря Е.И., Яковлев А.Л., Ларионов С.В.
Год издания: 2012
Тип обложки: мягкая обложка
Страниц: 243 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)

ISBN 978-5-8365-0404-5

Год издания: 2016
Тип обложки: переплет
Страниц: 213 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)
НОВИНКА
ISBN 978-5-8365-0451-9

Дано современное представление о состоянии измерений
и учета характеристик сжиженных углеводородных газов на автогазозаправочных станциях. Подробно рассматриваются методы
расчета основных параметров сжиженных углеводородных газов
для целей учета. Изложены основные положения по оценки
достоверности процедур измерений и учета сжиженных углеводородных газов.Представлены алгоритмы измерения массы
сжиженных углеводородных газов при приеме из автомобильных
цистерн в резервуары, определения количества сжиженных углеводородных газов в резервуарах автомобильных газозаправочных станций и выполнения измерений массы сжиженных углеводородных газов при отпуске через газораздаточные колонки.

Рассмотрены задачи диагностического обслуживания и управления целостностью магистральных газопроводов. Показано
становление и развитие этих работ в газовой промышленности.
Выполнены аналитические исследования в области методов диагностики, анализа дефектов и оценки их опасности. Изложены
расчетные методы оценки напряженно-деформированного состояния участков газопроводов с различными дефектами, в том
числе коррозионными и стресс-коррозионными, с наличием овализации, трещин, вмятин и гофр. Специальное внимание уделено
анализу работоспособности газопроводов в сложных условиях
Севера и Сибири, а именно оценке устойчивости газопроводов
в болотах, многолетнемерзлых грунтах, оползнях и карстах.

Технологии магистрального
нефтепроводного транспорта
России

Химические реагенты
в трубопроводном транспорте
нефти и нефтепродуктов

Лисин Ю.В., Сощенко А.Е.

Лисин Ю. В., Мастобаев Б. Н.,
Шаммазов А. М., Мовсум-заде Э. М.

Год издания: 2013
Тип обложки: переплет
Страниц: 480 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0403-8

Комплексно рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием технологий и техники обеспечения эксплуатационной
надежности магистральных нефтепроводов. Впервые проведены
исследование и анализ комплексной технико-экономической
картины функционирования Главного управления по транспортированию и поставкам нефти «Главтранснефть» в быв. СССР.
Использованы фактические материалы и данные. Особое внимание уделено созданию и современному состоянию системы
нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». Разработана концепция
инновационного и стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на перспективу до 2020 г.
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Год издания: 2012
Тип обложки: переплет
Страниц: 360 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-905153-40-Х

Приведены основные этапы развития трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов России и рассмотрены
проблемы применения химических реагентов и композиций
в трубопроводном транспорте на разных этапах его развития.
Использование последних позволяет предотвратить образование и удалить образовавшиеся асфальто-смоло-парафиновые
отложения; снизить гидравлическое сопротивление и повысить
производительность нефтепроводов. Приведены результаты
лабораторных и промышленных исследований по применению
химических реагентов в трубопроводном транспорте нефти
и нефтепродуктов.
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ЭКОЛОГИЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Безопасность эксплуатации
газонаполнительных станций

Современные технологии
обработки воды.
Том 1. Получение питьевой
воды высокого качества
«Чистая вода»

Карасевич A.M., Шутов В.Е.
Год издания: 2008
Тип обложки: переплет
Страниц: 172 стр.
Вид: научное издание

ISBN 5-7965-0058-9

ISBN 978-5-8365-0428-1

Книга посвящена вопросам надежной и безопасной эксплуатации современных газонаполнительных станций (ГНС). В ней
рассматриваются основные свойства сжиженных углеводородных газов (СУГ), технологические объекты и операции, выполняемые на ГНС, особенности использования СУГ при автономном
газоснабжении потребителей, анализ аварий и отказов объектов
ГНС и структурная схема организации мониторинга их безопасной эксплуатации.

Управление целостностью
инфраструктуры.
Теория и практика
Сивоконь И.С.
Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 421 стр.
Вид: научное издание

ISBN 978-5-8365-0417-5

Рассмотрены вопросы, возникающие при организации работ
по поддержанию в безопасном и работоспособном состоянии инфраструктурных объектов. Даны определения процесса
Управления Целостностью опасных производственных объектов,
состоящего из 10 элементов, и риск-образующего события.
В качестве примеров приведен опыт эксплуатации нефтепромысловых опасных производственных объектов. Вводится понятие
норматива операционных и капитальных затрат на поддержание
объектов инфраструктуры, изложены теоретические основы для
расчета нормативов и реализуемый на практике алгоритм расчета норматива капитальных затрат.
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Аликин В.Н., Анцкайтис А.В., Горинов А.П..,
Мохначев С.В., Тарасов Н.Н.

www.nedrainform.ru

Год издания: 2014
Тип обложки: переплет
Страниц: 207 стр.
Вид: научное издание

Изложены основные результаты исследований и разработок
в рамках программ «Чистая вода». Создано и серийно освоено
в производстве новое поколение реагентов для обработки воды:
активированных углей, коагулянтов и неионогенных флокулянтов. Разработаны универсальные локальные установки очистки
воды, а также бытовые фильтры доочистки водопроводной воды.
На примере лучших технологий централизованной подготовки
питьевой воды крупных городов России разработаны подходы
для модернизации установок на водозаборах отечественных
централизованных станций городов и поселков. Определены
основные мероприятия городской программы «Чистая вода».
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ОТРАСЛЯХ ТЭК

Консолидация целей
в газовом секторе:
экономическая эффективность
и совершенствование
рыночных отношений

Компьютерная поддержка
формирования,
многокритериального
ранжирования и оптимизации
управленческих решений
в нефтегазовой отрасли

Кот Е.А., под ред. Волынской Н.А.

Степин Ю.П.

Год издания: 2013
Тип обложки: переплет
Страниц: 287 стр.
Вид: научное издание
ISBN 978-5-8365-0421-2

Рассмотрены проблемы, условия и ограничения развития газового комплекса России в единой системе: экономика — топливноэнергетический комплекс (ТЭК) — внутренний и внешний
рынки газа — государственное экономическое регулирование
в газовом секторе. Изложены методические вопросы прогнозирования энергопотребления экономики, представлен прогноз
внутреннего спроса на газ в составе топливно-энергетического
баланса на период до 2030 г., сформированного для инновационного варианта развития экономики России. Основное
внимание уделено вопросам эффективности государственного
экономического регулирования, ценовой и налоговой политики
на внутреннем газовом рынке России. Рассмотрены актуальные
проблемы и риски развития газового сектора России с позиций
консолидации конечных целей и с учетом интеграции в мировой
газовый рынок. Представлен аналитический обзор подходов
к формированию контрактных цен на природный газ в долгосрочных контрактах.
Для специалистов и исследователей, занимающихся вопросами
прогнозирования топливно-энергетического баланса ТЭК России, проблемами развития внутрироссийского газового рынка,
а также вопросами совершенствования ценовой и налоговой
политики в газовом секторе России.
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ISBN 978-5-8365-0470-0

Год издания: 2016
Тип обложки: переплет
Страниц: 421 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)

Изложен анализ эволюции рынка задач производства и систем
управления, особенностей нефтегазовой отрасли как объекта
управления. Рассматриваются развитие и методология компьютерных технологий формирования управленческих решений и
построения автоматизированных систем управления в условиях
информационного общества и парадигмы сетецентрического
управления. Описаны компьютерные технологии проведения и
обработки результатов субъективных измерений, методов мониторинга и анализа его результатов, оптимизации долгосрочного
и стратегического планирования. Представляются и обсуждаются математические модели критериального анализа ситуации,
многокритериального ранжирования управленческих решений,
модели и алгоритмы векторной оптимизации, в том числе в условиях неопределенности и риска.
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Прикладные стохастические
модели

Саудовская Аравия. XXI век на
родине ислама: от «всемирной
бензоколонки» к «лаборатории
инноваций и совершенства».
Из личного опыта работы
и жизни в Саудовской Аравии

Рыков В.В.
Год издания: 2016
Тип обложки: переплет
Страниц: 302 стр.
Вид: учебное издание (учебное пособие)

ISBN 978-5-8365-0474-8

Предполагается знакомство читателя с курсами высшей математики и теории вероятностей. Материал учебного пособия основан на традиционных теории случайных процессов. Некоторой
особенностью является замена полных доказательств некоторых
фундаментальных теорем их комментариями, позволяющими
уяснить особенности доказательства и обойти сложные громоздкие вычисления, показав при этом наличие «тонких мест», но не
исследовать их досконально.
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Дударев К.П.

ISBN 978-5-8365-0429-8

Год издания: 2017
Тип обложки: переплет
Страниц: 419 стр.
Вид: справочное издание

Книжная новинка «Саудовская Аравия. ХХI век на родине ислама:
от «всемирной бензоколонки» к лаборатории инноваций
и совершенства» написана российским востоковедом и журналистом Константином Дударевым. Это рассказ от первого лица
о различных сторонах сегодняшней жизни этой самобытной и во
многих отношениях уникальной страны, о первом опыте вхождения на ее рынок российских компаний, об особенностях ведения
бизнеса, традициях, обрядах и обычаях, которые следует знать
новичкам.
В книге рассказывается о крупнейших экономических проектах,
которые, по расчетам руководства, уже в обозримом будущем
должны обеспечить переход королевства из категории «развивающихся» стран в клуб 10 наиболее промышленно развитых
держав.
Наряду с диверсификацией и модернизацией экономики автор
уделяет большое внимание нынешнему состоянию и перспективам развития нефтегазового сектора, доходы от которого используются как мощный рычаг для динамичного преобразования
страны. Рассказывается о том, в соответствии с какими критериями формируется политика Саудовской Аравии в области цен на
нефть на мировом рынке.
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ЖУРНАЛЫ

Oil & Gas Journal Russia
Издается в России с 2006 года. Это русскоязычная версия Oil & Gas Journal, который
был учрежден в США в 1902 году, с 1910
года издается корпорацией PennWell
и является сегодня самым читаемым международным нефтегазовым изданием.
Oil & Gas Journal Russia — полноцветный,
ежемесячный, около 100 стр., отраслевой
B2B журнал для русскоязычного профессионального, научного сообщества, представителей нефтегазового бизнеса и профильных регулирующих организаций России
и других стран. Публикует как переводные материалы из англоязычного Oil & Gas Journal на эксклюзивной основе, так и оригинальные статьи российских и зарубежных авторов на русском
языке с англоязычными аннотациями: научные, технические, аналитические статьи, обзоры рынков, комментарии, статистику ТЭК.
Тематика: Oil & Gas Journal Russia освещает актуальные тенденции по всем отраслям нефтегазового комплекса России, других
стран и мира в целом: от разведки и разработки месторождений,
бурения и добычи до транспортировки и переработки углеводородов. Дается анализ рынков и бизнес-процессов, геополитические комментарии, данные о новых технологиях, углеводородном потенциале в различных регионах мира. Не остаются без
внимания и такие важные темы, как: неуглеводородные сектора
ТЭК и альтернативная энергетика, оборудование и материалы
для НГК, негабаритная транспортировка, экология и безопасность.
Целевая аудитория: руководители компаний нефтегазовых
предприятий и их подразделений, исполнительные и технические руководители проектов, менеджеры, аналитики, стратегические разработчики, технические сотрудники, научное сообщество, руководители и специалисты профильных государственных
органов управления.

Offshore [Russia]
Издается в России с 2013 года. Первое
отраслевое издание, полностью посвященное вопросам разработки морских запасов углеводородных ресурсов. Журнал
впервые вышел в свет в 1954 году в США.
Сегодня он признан мировым лидером
в освещении ключевых событий и тенденций развития морских технологий и операционной активности upstream-сектора
нефтегазовой отрасли в акваториях мира.
Издательский дом «Недра» издает журнал на основании лицензионного соглашения с корпораций PennWell (США).
Выход в свет журнала Offshore на русском языке символизирует
высокое внимание всей научно-технической общественности
и бизнес-среды в России и других странах к вопросам освоения
морских нефтегазовых ресурсов нашей планеты.
Тематика: в журнале публикуются новости и статьи из оригинальной версии журнала, переведенные с английского языка,
а также статьи сотрудников редакции Offshore [Russia] и работы
привлеченных авторитетных специалистов отрасли из России
и других стран мира.
Целевая аудитория: топ-менеджеры крупнейших государственных и частных компаний, международных нефтегазовых корпораций, сервисных компаний, главные инженеры и технологи,
крупные ученые.
Поставщики оборудования и материалов, строительные компании, создатели судов и нефтегазовых платформ, судовладельцы
и многие другие также внимательно изучают тему оффшорной
разработки недр.

Распространение: Журналы распространяется как в печатном, так и в электронном формате. Распространение журналов включает
три ключевых направления: подписка, целевая рассылка, участие в ведущих выставках и конференциях в России, нефтегазодобывающих странах СНГ, а также в ведущих международных выставках и конференциях в различных странах мира (США, Норвегия, Австралия, Сингапур, страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии и др.).

Оформить подписку:
по телефону: +7 (495) 228-34-75, доб. 314
по электронной почте: magazine@nedrainform.ru
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Размещение рекламы
в Oil & Gas Journal Russia и Offshore [Russia]
Эвелина Семенова,
менеджер отдела рекламы
+7 (495) 228-34-75, доб. 371
e.semenova@@nedrainform.ru

Мария Гарелик,
менеджер отдела рекламы
+7 (495) 228-34-75, доб. 370
m.garelik@@nedrainform.ru
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Хотите издать книгу в нашем издательстве?
Если наши темы совпадают с областью Ваших научных или прикладных интересов,
предлагаем Вам прислать заполненную авторскую заявку.
Авторская заявка
1.	
Сведения об авторах (Ф.И.О.,
ученые степени и звания,
места работы, должности,
предыдущие публикации,
контактная информация)
2. 	Название произведения
3. Аннотация (5–10 строк)
4.	
Читательская аудитория
(для кого предназначена книга)
5. Тип издания (монография,
учебник, методическое пособие
и т. д.)
6.	
Ориентировочный объем рукописи (в авторских листах: 1 а. л. =
40000 знаков, включая пробелы)
7. Вид издания по целевому
назначению (учебное,

справочное, научное, научнопопулярное, производственнопрактическое, нормативное
производственно-практическое,
информационное, официальное,
рекламное, для досуга и др.)
8.	
Название дисциплины/специальности (для учебных изданий)
9.	
Наличие грифа или
возможность его получить
(для учебных изданий)
10.	Наличие аналогов (если есть —
перечислить)
11. Количество иллюстраций
и их цветность (черно-белые,
цветные)
12.	Наличие электронных приложений (CD, DVD, интернет-ресурсы)

13.	Предполагаемый тираж
14. Оглавление
15.	План-проспект (если рукопись
не представляется целиком;
для каждого раздела произведения приводятся 2–3 предложения,
рассказывающих, о чем в соответствующем разделе будет
идти речь)
16. Введение или предисловие
17.	Фрагмент текста (минимум
20–30 страниц)
18. Рецензии и отзывы (если есть)

Авторскую заявку просим присылать
на адрес: library@nedrainform.ru

Издательский дом «Недра» оказывает издательско-полиграфические
услуги по подготовке книг и журналов
• Научное редактирование текстов
любой сложности.
• Контрольное редактирование,
оформление выходных
сведений согласно ГОСТам,
присвоение ISBN.

• Техническое редактирование.
• Корректура и вычитка текста.
• Дизайн и оформление цветных
обложек.
• Изготовление издательских
оригиналов графики и фото.

• Создание оригинал-макета.
• Художественное редактирование.
• Подбор переплетных материалов.
• Выпуск электронного тиража.
• Подготовка аннотаций
на английском языке.

Рекламодетелям:
«Издательский дом Недра» оказывает услуги по размещению рекламы в собственных печатных
изданиях — книгах и журналах, на сайтах издательского дома. Наши издания — это эффективный канал
коммуникации с вашими потенциальными клиентами.
Библиотекам, коллекторам, вузам:
Государственным структурам мы предлагаем заключение контрактов с предоставлением со стороны
издательства всех необходимых документов в соответствии с законодательством РФ.
Тел./факс: +7 (495) 228-34-74/75; e-mail: library@nedrainform.ru

Коммерческим структурам:
По вопросам оптовой закупки книжной продукции —
Тел./факс: +7 (495) 228-34-74/75; e-mail: library@nedrainform.ru

16

www.nedrainform.ru

