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ВВЕДЕНИЕ 
 

28 марта 2020 года ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет» на базе кафедры «Оборудование нефтяных и газовых промыслов» инсти-
тута «Нефти, газа и энергетики» проводил Международную научно-практическую кон-
ференцию «Наука. Новое поколение. Успех». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на ос-
нове последних достижений науки о Земле, в области механики жидкости и газа, тер-
модинамики, физико-химии и других смежных научных направлений предложить фун-
даментальные основы для создания новых технологий разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений, добычи, транспортировки, переработки и хранения уг-
леводородного сырья, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Об-
суждались результаты исследовательских и научно-прикладных работ по широкому 
кругу вопросов, а также актуальные вопросы и проблемы освоения углеводородного 
потенциала России. 

Поиск путей решения поставленной перед конференцией задачи проводился по 
следующим секциям: 

–  нефтегазовое дело; 
–  энергетика; 
–  экология и химическая технология; 
–  вопросы разработки новых научных и образовательных технологий. 
Были представлены также обобщающие доклады, связанные с новыми научными 

подходами к решению проблем добычи, транспорта, переработки и хранения нефти и 
газа.  

Статьи в настоящем сборнике расположены согласно алфавитному порядку фа-
милий авторов, представивших свои доклады на конференцию. 

В нефтегазовой научно-практической конференции приняли участие ученые 
ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники, аспиранты и студенты технических ВУ-
Зов, работники нефтяных и газовых компаний. 

Настоящая конференция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

 
Дирекция института «Нефти, газа и энергетики» и руководство кафедры «Обо-

рудование нефтяных и газовых промыслов» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» благодарят всех участников Международной научно-
практической конференции и авторов, представивших свои статьи в настоящий сбор-
ник. 

 


