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От составителей 
 
Биобиблиографическим изданием «Данилов Олег Федорович» Науч-

ная библиотека Тюменского индустриального университета продолжает 
серию «Ученые ТИУ». 

Издание включает монографии, учебники и учебно-методические 
пособия, статьи, материалы конференций, патенты, биографическую 
справку и публикации об ученом. 

Содержание издания представлено разделами: «Научные и научно-
методические труды», «Изобретательская деятельность», «Публикации об 
ученом». Библиографические записи расположены в хронологическом по-
рядке, внутри каждого года – в алфавитном порядке заглавий работ. Спра-
вочный аппарат библиографического издания снабжен алфавитными ука-
зателями – заглавий работ и списком принятых сокращений. Указатель 
включает в себя 232 библиографических записей. Работы, отмеченные 
звездочкой, не были уточнены «de visu». Отбор материала закончен 31 мая 
2022 года. 

Основные источники для составления библиографического издания: 
каталог БИК ТИУ http://webirbis.tsogu.ru/, Elibrary : научная электронная 
библиотека, фонд патентных документов. 

Библиографические описания составлены в соответствии с                     
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание: общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». 

В составлении указателя принимали участие сотрудники ЦОиУБР 
БИК ТИУ. 

Составители выражают благодарность за помощь в подготовке ука-
зателя доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой 
«Автомобильного транспорта строительных и дорожных машин» Строи-
тельного института ТИУ, О. Ф. Данилову, директору библиотеки 
Д. Х. Каюковой. 
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Данилов Олег Федорович: 
биографическая справка 

 

 
 
 

 
Олег Фёдорович Данилов – выпускник кафедры автомобильного  

транспорта Тюменского индустриального института. Кандидатскую дис-
сертацию по диагностике автомобилей защитил во время обучения в аспи-
рантуре Московского автомобильно-дорожного института в 1982 году. 
Докторская диссертация Олега Федоровича была посвящена решению 
народнохозяйственной задачи транспортного обслуживания процессов бу-
рения, нефтегазодобычи и ремонта скважин. По транспортной тематике им  
опубликовано более 300 научных и методических работ, среди которых 
монографии, учебники, учебные пособия. По тематике транспортного об-
служивания нефтегазодобычи Олегом Федоровичем создана научная шко-
ла фундаментальных и прикладных исследований использования нефтега-
зопромысловой техники на месторождениях Западной Сибири. За время 
работы школы научным руководителем О. Ф. Даниловым подготовлено 
15 кандидатов технических наук и доктор технических наук. 
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За большой вклад в дело развития высшего образования и подготов-
ки высококвалифицированных специалистов для нефтегазового региона 
О. Ф. Данилов в 1998 году удостоен звания «Почетный работник высшей 
школы РФ». 

С именем Олега Федоровича Данилова неразрывно связано станов-
ление и развитие Тюменского нефтегазового университета. С 1985 года он 
неизменно в управленческой команде ВУЗа. Работал первым проректором 
по экономике и финансам, первым проректором по научной деятельности. 

В 2008 году за заслуги в разработке приоритетного направления 
науки и техники, создание научных школ, воспитание и подготовку науч-
ных кадров ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». 

В 2011 году О. Ф. Данилов перешел на работу в Тюменский государ-
ственный архитектурно-строительный университет и 4 года работал пер-
вым проректором ТюмГАСУ. Здесь он основал кафедру автомобильного 
транспорта, строительных и дорожных машин. 

Активно участвовал в объединении ТюмГАСУ и ТюмГНГУ и был 
назначен в 2015 году  первым проректором созданного опорного Тюмен-
ского индустриального университета. 

С 2017 г. по 2021 г. руководил стратегическим проектом ТИУ Созда-
ние регионального кластера в сфере компетенций Smart City, Интернет 
вещей, Промышленный интернет вещей и Big Data. 

За это время коллективом проекта разработано и в равной степени 
реализовано на производстве и в г. Тюмени 29 программно-аппаратных 
софтверных решений, таких как «Умная каска», «Тюменские парковки», 
«Концепция развития «SmartCity – Тюмень». 

Область научных интересов профессора О. Ф. Данилова сегодня – 
«Научные основы управления городской мобильностью в рамках предмет-
ной области «SmartCity» и «Цифровые трансформации» в технической и 
социальной сферах. 

Профессор О. Ф. Данилов награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2002). Неоднократно награждался грамота-
ми Губернатора Тюменской области, Губернатора  Ямальского автономно-
го округа. Является лауреатом Тюменского областного конкурса «Инженер 
года – 2002». Удостоен премии ТюмГНГУ им. А. Н. Косухина «Ученый 
года». Олег Федорович неоднократный победитель конкурса им. Мурав-
ленко. 

Является действительным членом академии транспорта РФ, членом 
правления Академического собрания Тюменской области и Профессорско-
го собрания Тюменской области, постоянный участник конференций, кон-
грессов и форумов по тематике цифровых преобразований. 
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Научные и научно-методические труды 
 

 Диссертации 
1997 

1. Данилов О. Ф. Система транспортного обслуживания процессов 
бурения, нефтедобычи и ремонта скважин : специальность 05.15.10 «Буре-
ние скважин», 05.15.06 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» : 
дис. ... д-ра техн. наук / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Тюмень, 1997. – 408 
с. : табл. – Текст : непосредственный. 

 
2. Данилов О. Ф. Система транспортного обслуживания процессов 

бурения, нефтедобычи и ремонта скважин : специальность 05.15.10 «Буре-
ние скважин», 05.15.06 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»: 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Тюмень, 
1997. – 49 с. : табл. – Текст : непосредственный. 

 
Монографии 

1997 
3. Данилов О. Ф. Система транспортного обслуживания предприя-

тий нефтяной промышленности : монография / О. Ф. Данилов. – Москва : 
Недра, 1997. – 279 с. – Текст : непосредственный. 
 

2003 
4. Исследование эксплуатационной надежности автомобильных аг-

регатов при добровольной сертификации услуг по их ремонту : моногра-
фия / А. С. Кузнецов, В. А. Архипов, О. Ф. Данилов [и др.]. – Тюмень : 
Вектор Бук, 2003. – 100 с. – Текст : непосредственный. 
 

2006 
5. Шанс успеха. Университет как научно-образовательная корпора-

ция  / И. В. Андронова, В. И. Бакштановский, О. Ф. Данилов [и др.]. – Тю-
мень :  [б. и.], 2006. – 292 с. – Текст : непосредственный. 

 
2018 

6. *Напряженно-деформированное состояние горных пород в крио-
литозоне. Проблемы и решения : монография / В. П. Овчинников,  
А. В. Набоков, О. Ф. Данилов [и др.]. Санкт-Петербург : Геореконструк-
ция, 2018. – 268 с. – Текст : непосредственный.  
 

2020 
7. Цифровизация как драйвер роста науки и образования : моногра-

фия / Г. Т. Аюпова, А. В. Вандышева, О. Ф. Данилов [и др.]. – Петроза-
водск : Новая наука, 2020. – 262 с. – Текст : непосредственный. 
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2021 
8. *Модернизация современного образования: анализ опыта и тенден-

ций : монография / Ж. Б. Абишев,  Б. Н. Абугалиев,  О. Ф. Данилов [и др.]. – 
Петрозаводск : Новая наука, 2021. – 368 с. – Текст : непосредственный. 
 

2022 
9. *Стратегия научно-технологического развития России: проблемы 

и перспективы реализации : монография / Л. П. Андрианова, М. Л. Бело-
ножко,  О. Ф. Данилов [и др.]. – Петрозаводск : Новая наука, 2022. – 298 с. 
– Текст : непосредственный. 

 
Учебные, справочные и учебно-методические пособия 

1978 
10.  Руководство по дипломному проектированию для студентов спе-

циальности 1609 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 1617 «Экс-
плуатация автомобильного транспорта» / О. Ф. Данилов, Л. Г. Резник,  
В. Е. Слободин, А. И. Яговкин. – Тюмень : [б. и.], 1978. – 38 с. – Текст : 
непосредственный. 

 

1985 
11.  Методические указания по дипломному проектированию : для 

студентов специальности 1609 «Автомобили и автомобильное хозяйство» / 
ТюмГНГУ ; сост.: А. И. Яговкин, О. Ф. Данилов [и др.]. – Тюмень : [б. и.], 
1985. – 24 с. – Текст : непосредственный. 

 
12.  Методические указания по преддипломной практике : для студен-

тов специальности  1609 «Автомобили и автомобильное хозяйство» / 
ТюмГНГУ ; сост.: А. И. Яговкин,  О. Ф. Данилов [и др.]. – Тюмень : [б. и.], 
1985. – 15 с. – Текст : непосредственный. 
 

13.  Методические указания по производственной практике для сту-
дентов 4 курса специальности 1609 «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство»: методические рекомендации / сост.: А. И. Яговкин, О. Ф. Данилов [и 
др.]. – Тюмень : [б. и.], 1985. – 36 с. – Текст : непосредственный. 
 

1996 
14.  Битюков В. С. Специальная автомобильная и тракторная техника 

в нефтяной и газовой промышленности : справочник / В. С. Битюков,  
О. Ф. Данилов ; ред. О. Ф. Данилов. – Тюмень : Вектор Бук, 1996. – 469 с. – 
Текст : непосредственный. 
 

15.  Данилов О. Ф. Автомобильные подъемники, насосные, смеси-
тельные и исследовательские агрегаты при строительстве, эксплуатации и 
ремонте скважин : учебное пособие / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Тюмень 
: ТюмГНГУ, 1996. – 259 с. – Текст : непосредственный. 
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16.  Данилов О. Ф. Автомобильные цистерны, агрегаты для механи-
зации работ при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин : учебное 
пособие / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 1996. – 228 с. 
– Текст : непосредственный. 
 

1997 
17.  Данилов О. Ф. Конструкция автомобильных подъемников, 

насосных, смесительных и компрессорных агрегатов для добычи нефти и 
газа : учебное пособие / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Тюмень : [б. и.], 
1997. – 338 с. – Текст : непосредственный. 

 
18.  Данилов О. Ф. Устройство автомобильных цистерн, исследова-

тельских агрегатов и агрегатов для механизации работ в нефтяном и газо-
вом производствах : учебное пособие / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 1997. – 280 с. – Текст : непосредственный. 
 

19.  Специальная автомобильная техника в нефтяной и газовой  
отраслях : производственно-практическое издание / О. Ф. Данилов,  
Ю. В. Неелов, Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Москва : Недра, 1997. – 749 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
1998 

20.  Неелов Ю. В. Специальная автомобильная и тракторная техника 
в нефтяной и газовой промышленности : справочник / Ю. В. Неелов,  
О. Ф. Данилов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Тюмень : Вектор Бук, 1998. – 
469 с. – Текст : непосредственный. 

 
1999 

21.  Неелов Ю. В. Типовые технологии технического обслуживания 
автомобильных цистерн в нефтяной и газовой промышленности /  
Ю. В. Неелов, О. Ф. Данилов. – Тюмень : Вектор Бук, 1999. – 362 с. – Текст 
: непосредственный. 

 
2001 

22.  Неелов  Ю. В. Основы конструкции специальной автотракторной 
техники и оборудования в нефтегазодобыче : учебное пособие /  
Ю. В. Неелов, О. Ф. Данилов, А. С. Кузнецов. – Тюмень : Вектор Бук, 
2001. – 314 с. – Текст : непосредственный. 
 

23.  Неелов Ю. В. Специальная автомобильная и тракторная техника 
в нефтяной и газовой промышленности : справочник / Ю. В. Неелов,  
О. Ф. Данилов ; под ред. О. Ф. Данилова. – Тюмень : Вектор Бук, 2001. – 
452 с. – Текст : непосредственный. 
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24.  Неелов Ю. В. Устройство и техническая эксплуатация автомобиля 
TATRA 815-2 / Ю. В. Неелов, О. Ф. Данилов, В. Х. Трушников ; ТюмГНГУ. 
– Тюмень : Вектор Бук, 2001. – 224 с. – Текст : непосредственный. 
 

2003 
25.  Методические указания по выполнению дипломных проектов для 

студентов специальности 150200 «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство» / О. Ф. Данилов ; ТюмГНГУ. – Москва : Вектор Бук, 2003. – 36 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
2004 

26.  *Данилов О. Ф. Устройство и техническое обслуживание подъ-
емного агрегата А 60/80/ О. Ф. Данилов, А. С. Кузнецов, Л. В. Скворков-
ский. – Москва : Вектор Бук, 2004. – 245. – Текст : непосредственный. 
 

27.  Кузнецов А. С. Конструктивное устройство и обслуживание ав-
тобуса KAROSA 735С / А. С. Кузнецов, О. Ф. Данилов, Л. В. Скворков-
ский. – Тюмень : Вектор Бук, 2004. – 156 с. – Текст : непосредственный. 
 

2007 
28.  Данилов О. Ф. Исследование операций на автомобильном транс-

порте : учебное пособие для студентов специальностей «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство», «Эксплуатация автомобильного транспорта», 
«Сервис и техническая эксплуатация автомобилей» / О. Ф. Данилов,  
Е. О. Галимова ; Российская академия транспорта. – Тюмень : Вектор Бук, 
2007. – 148 с. – Текст : непосредственный. 

 
29.  Данилов О. Ф. Исследование операций на автомобильном транс-

порте : учебное пособие для студентов специальностей «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство», «Эксплуатация автомобильного транспорта», 
«Сервис и техническая эксплуатация автомобилей» / О. Ф. Данилов,  
Е. О. Галимова ; Российская академия транспорта. – Тюмень : Вектор Бук, 
2007. – эл. опт. диск (CD-ROM). – Загл. из техн. документации. – Текст : 
электронный. 
 

2015 
30.  Основные разделы механики сплошной среды и их практическое 

применение при бурении и разработке нефтяных и газовых месторождений 
: учебное пособие / В. П. Овчинников, А. В. Набоков, О. Ф. Данилов,  
[и др.] ; ТюмГНГУ. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. – 144 с. – Текст : непо-
средственный. 

2016 
31.  Основные разделы механики сплошной среды и их практическое 

применение при бурении и разработке нефтяных и газовых месторождений 
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= Main sections of continuum mechanics and their practical application in 
drilling and development : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям: 130500.65 «Нефтегазовое дело», 130504 «Буре-
ние нефтяных и газовых скажин» / В. П. Овчинников, О. Ф. Данилов,  
Д. С. Герасимов [и др.] ; ТИУ. – Тюмень : ТИУ, 2016. – 269 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
2020 

32.  Сборник задач по синтезу линейных динамических систем 
управления : учебное пособие / О. Ф. Данилов, А. Н. Паршуков. – Тюмень : 
ТИУ, 2020. – 95 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/115062.html. 
 

Статьи 
1991 

33.  Определение факторов, влияющих на нормативы технической 
эксплуатации специальной нефтепромысловой техники / О. Ф. Данилов,  
В. В. Майер, А. С. Петров, Р. М.  Сафиканов. – Текст : непосредственный // 
Проблемы эксплуатации машин в суровых условиях Сибири : межвуз. сб. 
науч. трудов / ТюмИИ. – Тюмень, 1991. – С. 25-30. 

 
34.  Основные принципы определения стоимости лицензии на пере-

возочную, транспортно-экспедиционную и сервисную деятельность на ав-
томобильном транспорте / О. Ф. Данилов, В. В. Майер, В. В. Дедюкин,  
А. А. Кутлин. – Текст : непосредственный // Проблемы эксплуатации ма-
шин в суровых условиях Сибири : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмИИ. – 
Тюмень, 1991. – С. 13-17. 

 
35.  Система лицензирования перевозочной, транспортно-

экспедиционной и сервисной деятельности в г. Тюмени / О. Ф. Данилов,  
В. В. Майер, В. В. Дедюкин, А. А. Кутлин. – Текст : непосредственный // 
Проблемы эксплуатации машин в суровых условиях Сибири : межвуз. сб. 
науч. трудов / ТюмИИ. – Тюмень, 1991. – С. 10-13. 
 

1998 
36.  Данилов О. Ф. Влияние условий эксплуатации специальной 

нефтепромысловой техники на показатели ее работы и размеры парка ма-
шин / О. Ф. Данилов, И. И. Карамышева. – Текст : непосредственный // 
Эксплуатация технологического транспорта и специальной автомобильной 
и тракторной техники в отраслях топливно-энергетического комплекса : 
межвуз. сб. науч. трудов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. – С. 27-28. 
 

37.  Данилов О. Ф. Необходимость использования вероятностных ме-
тодов расчета при обосновании парка машин специальной нефтепромысло-
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вой техники / О. Ф. Данилов, И. И. Карамышева. – Текст : непосредствен-
ный // Эксплуатация технологического транспорта и специальной автомо-
бильной и тракторной техники в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса : межвуз. сб. науч. трудов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. – С. 28-29. 
 

38.  Данилов О. Ф. О приоритетности обслуживания объектов основ-
ного производства нефтепромысловой спецтехникой / О. Ф. Данилов,  
А. А. Замятина. – Текст : непосредственный // Эксплуатация технологиче-
ского транспорта и специальной автомобильной и тракторной техники в 
отраслях топливно-энергетического комплекса : межвуз. сб. науч. трудов. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 1998. – С. 26-27. 

 
39.  Данилов О. Ф. Обоснование сроков службы специальной нефте-

промысловой техники / О. Ф. Данилов, Л. В. Скворковский. – Текст : непо-
средственный // Эксплуатация технологического транспорта и специаль-
ной автомобильной и тракторной техники в отраслях топливно-
энергетического комплекса : межвуз. сб. науч. трудов. – Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 1998. – С. 29-30. 
 

1999 
40.  Архипов В. А. Вопросы оценки ресурса автомобильных двигате-

лей при добровольной сертификации услуг / В. А. Архипов, О. Ф. Данилов. 
– Текст : непосредственный // Проблемы адаптации техники к суровым 
условиям : доклады междунар. науч.-практ. конф., 17-18 нояб. 1999 г. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. – С. 15-18. 
 

41.  Архипов В. А. Сертификация услуг по ремонту автомобильных 
двигателей / В. А. Архипов, О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // 
Научные проблемы Западно-Сибирского нефтегазового региона: гумани-
тарные, естественные и технические аспекты : тезисы докладов науч.-техн. 
конф., 14-17 дек. 1999 г. – Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. – С. 329-330. 
 

42.  Карамышева И. И. Технико-экономический анализ результатов 
моделирования процесса обеспечения основного производства спецтехни-
кой / И. И. Карамышева, О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // 
Проблемы стратегического управления предприятиями Тюменского райо-
на : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ ; ред.: Е. В. Курушин [и др.]. – 
Тюмень : ТюмГНГУ, 1999. – С. 167-169. 
 

2001 
43.  Данилов О. Ф. Анализ существующих методик, направленных на 

определение потребности в специальной нефтепромысловой технике /  
О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // Проблемы транспорта в За-
падно-сибирском регионе Сибири : сб. науч. трудов. – Тюмень : ТюмГН-
ГУ, 2001. – С. 54-59.  
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44.  Данилов О. Ф. Методика исследования и оценки качества отре-
монтированных агрегатов автомобилей при добровольной сертификации 
по их ремонту / О. Ф. Данилов, В. А. Архипов. – Текст : непосредственный 
// Проблемы транспорта в Западно-сибирском регионе Сибири : сб. науч. 
трудов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. – С. 50-54. 

 
45.  Данилов О. Ф. Методика таксономической классификации пара-

метров технического состояния объектов ремонтного фонда / О. Ф. Дани-
лов, В. Н. Красовский, В. В. Попцов. – Текст : непосредственный // Сервис, 
техническая эксплуатация транспортных и технологических машин : 
межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ ; ред. Н. С. Захаров. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2001. – С. 90-97. 

 
46.  Данилов О. Ф. Организация добровольной сертификации услуг 

по ремонту агрегатов автомобилей  (на примере заднего моста автомобиля 
ГАЗ-3110) / О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // Проблемы 
транспорта в Западно-сибирском регионе Сибири : сб. науч. трудов. – Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2001. – С. 45-50. 

 
47.  Данилов О. Ф. Проблемы взаимной адаптивности производства 

по ремонту специальной нефтегазопромысловой техники и выпускаемой 
продукции / О. Ф. Данилов, В. Н. Красовский, В. В. Попцов. – Текст : 
непосредственный // Сервис, техническая эксплуатация транспортных и 
технологических машин : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ ; ред.  
Н. С. Захаров. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. – С. 98-101. 

 
48.  Данилов О. Ф. Разработка программного обеспечения определе-

ния потребности в специальной нефтепромысловой технике / О. Ф. Дани-
лов. – Текст : непосредственный // Проблемы транспорта в Западно-
сибирском регионе Сибири : сб. науч. трудов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. 
– С. 59-64.  

 
49.  Данилов О. Ф. Разработка программного обеспечения технологи-

ческого расчета предприятий автомобильного транспорта нефтяной отрас-
ли / О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // Проблемы транспорта в 
Западно-сибирском регионе Сибири : сб. науч. трудов. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2001. – С. 41-45. 

 
50.  Попцов В. В. Повышение эффективности технологии выполне-

ния работ при централизованном ремонте агрегатов автомобилей по тех-
ническому состоянию / В. В. Попцов, О. Ф. Данилов, В. Н. Красовский. – 
Текст : непосредственный // Сервис, техническая эксплуатация транспорт-
ных и технологических машин : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ ; ред. 
Н. С. Захаров. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. – С. 183-187. 
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51.  Принципы функционирования системы поддержания работоспо-
собности автотракторной техники / В. В. Попцов, О. Ф. Данилов,  
В. Н. Красовский, А. С. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Сервис, 
техническая эксплуатация транспортных и технологических машин : 
межвуз. сб. науч. трудов  / ТюмГНГУ ; ред. Н. С. Захаров. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2001.  – С. 187-189. 
 

2002 
52.  Данилов О. Ф. К вопросу об экологическом контроле окружаю-

щей среды на автомобильном транспорте / О. Ф. Данилов, А. О. Санник. – 
Текст : непосредственный // Проблемы эксплуатации транспортных систем 
в суровых условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 но-
ября 2001 г. / ТюмГНГУ ; ред. Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2002. – Ч. 2. – С. 85-88. 

 
53.  Данилов О. Ф. Основы размещения баз и складов снабженческо-

сбытовых организаций для транспортных предприятий нефтегазового 
комплекса / О. Ф. Данилов, А. А. Замятина, Е. О. Добровольская. – Текст : 
непосредственный // Проблемы эксплуатации транспортных систем в су-
ровых условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 ноября 
2001 г. / ТюмГНГУ; ред. Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 
2002. – Ч. 2. – С. 73-76. 

 
54.  Данилов О. Ф. Формирование типовых ситуаций, возникающих 

при управлении транспортным обслуживанием процессов капитального 
ремонта скважин /  О. Ф. Данилов, А. А. Замятина. – Текст : непосред-
ственный // Проблемы эксплуатации транспортных систем в суровых усло-
виях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 ноября 2001 г. / 
ТюмГНГУ; ред. Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2002 . –  
Ч. 2. – С. 76-80. 

 
55.  Киреева А. И. Расчет расхода топлива  и смазочных материалов 

подъёмного агрегата при движении по маршруту / А. И. Киреева, О. Ф. 
Данилов, Л. Л. Культа. – Текст : непосредственный // Проблемы эксплуа-
тации транспортных систем в суровых условиях : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 22-23 ноября 2001 г. / ТюмГНГУ ; ред. Н. Н. Карнаухов 
[и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2002 . – Ч. 2. – С. 137-139. 

 
56.  Оптимизация числа комплексов ремонтных работ при централи-

зованном ремонте двигателей с использованием методов многомерной так-
сономии / В. В. Попцов, О. Ф. Данилов, В. Н. Красовский, С. Е. Иванов. – 
Текст : непосредственный // Проблемы эксплуатации транспортных систем 
в суровых условиях : материалы Междунар. науч.-практ., конф. 22-23 но-
ября 2001 г. / ТюмГНГУ ; ред. Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2002. – Ч. 3. – С. 62-66. 
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57.  Расчет расхода топлива и моторного масла специальной нефте-
промысловой техники (на примере подъёмника) / А. И. Киреева, О. Ф. Да-
нилов, В. П. Назаров, Л. Л. Культа. – Текст : непосредственный // Пробле-
мы эксплуатации транспортных систем в суровых условиях : материалы 
междунар. науч.-практ., конф. 22-23 ноября 2001 г. / ТюмГНГУ; ред.  
Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. – Ч. 2. – С. 139-143. 

 
58.  Теоретическое обоснование применения многомерной таксоно-

мии в обеспечении надежности спецтехники / О. Ф. Данилов, В. Н. Кра-
совский, В. В. Попцов, В. Н. Тарачев. – Текст : непосредственный // Про-
блемы эксплуатации транспортных систем в суровых условиях : материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 ноября 2001 г. / ТюмГНГУ; ред.  
Н. Н. Карнаухов [и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. – Ч. 2. – С. 81-85. 
 

2003 
59.  Данилов О. Ф. … К современному обществу вряд ли применима 

метафора «человек человеку брат», но и «волками» мы друг на друга все-
таки не смотрим / О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // Ведомо-
сти. – 2003. – № 22. – С. 141-145. 

 
2004 

60.  Данилов О. Ф. Анализ состояния пассажироперевозок автомо-
бильным транспортом на юге Тюменской области / О. Ф. Данилов,  
С. А. Коробов. – Текст : непосредственный // Прогрессивные формы орга-
низации процессов технической эксплуатации автомобилей и специальной 
нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ. – Тю-
мень : Вектор Бук, 2004. – С. 64-68. 
 

61.  Данилов О. Ф. Определение потребности расхода смазочных ма-
териалов для специальной нефтегазопромысловой техники / О. Ф. Дани-
лов, А. И. Киреева, В. Д. Ильиных. – Текст : непосредственный // Прогрес-
сивные формы организации процессов технической эксплуатации автомо-
билей и специальной нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. тру-
дов / ТюмГНГУ. – Тюмень : Вектор Бук, 2004. – С. 59-63. 

 
62.  Исследование долговечности талевого каната подъемников 

А50М, А60/80 / О. Ф. Данилов, А. С. Кузнецов, В. Н. Красовский [и др.]. – 
Текст : непосредственный // Прогрессивные формы организации процессов 
технической эксплуатации автомобилей и специальной нефтепромысловой 
техники : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ. – Тюмень : Вектор Бук, 
2004. – С. 75-83.  
 

63.  Исследование ресурса цепных передач трансмиссии подъемных 
агрегатов А60/80 / О. Ф. Данилов, А. С. Кузнецов, К. А. Кузнецов,  
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Р. В. Демид. – Текст : непосредственный // Прогрессивные формы органи-
зации процессов технической эксплуатации автомобилей и специальной 
нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ. – Тю-
мень : Вектор Бук, 2004. – С. 83-87. 

 
64.  Коробов С. А. Совершенствование методики расчета расходов на 

проезд льготных категорий граждан пассажирским автомобильным транс-
портом / С. А. Коробов, О. Ф. Данилов. – Текст : непосредственный // Про-
грессивные формы организации процессов технической эксплуатации ав-
томобилей и специальной нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. 
трудов / ТюмГНГУ. – Тюмень : Вектор Бук, 2004. – С. 175-179. 

 
65.  Место и роль электронного документооборота на станциях тех-

нического обслуживания автомобилей / О. Ф. Данилов, В. И. Бауэр,  
Г. Ф. Оганесян, Н. В. Румянцев. – Текст : непосредственный // Прогрессив-
ные формы организации процессов технической эксплуатации автомоби-
лей и специальной нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. трудов / 
ТюмГНГУ. – Тюмень : Вектор Бук, 2004. – С. 47-52. 

 
66.  Определение оптимального запаса талевого каната для подъем-

ников А50М, А60/80 / О. Ф. Данилов, А. С. Кузнецов, Р. В. Демид,  
К. А. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Прогрессивные формы орга-
низации процессов технической эксплуатации автомобилей и специальной 
нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. трудов / ТюмГНГУ. – Тю-
мень : Вектор Бук, 2004. – С. 68-75. 

 
67.  Применение методов непараметрической статистики в оценке 
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лизации проектов 

146 

Интеллектуальные транспортные системы 186 
Информационно-советующая система для организации обучения 
студентов направления ИСТ в рамках индивидуальной траектории 
обучения студентов 

204 

Искусственный интеллект в системе умный город 138 
Использование системы сбалансированных показателей KPI для 
оптимизации денежных и временных затрат процесса междуна-
родной транспортировки груза 
Исследование динамических характеристик транспортного потока 
в условиях неоднородности качества торможения транспортных 
средств 

136 
 
 

169 

Исследование долговечности талевого каната подъемников А50М, 
А60/80 

62 

Исследование надежности подъемных агрегатов «Cardwell» 104 
Исследование операций на автомобильном транспорте 28,29 
Исследование приоритетных видов передвижения населения горо-
да по критерию выбора способа перемещения 

139 

Исследование ресурса цепных передач трансмиссии подъемных 
агрегатов А60/80 

63 

Исследование условий эксплуатации подъемных установок 105 
Исследование эксплуатационной надежности автомобильных агре-
гатов при добровольной сертификации услуг по их ремонту 

4 

  

К вопросу о системе контроля расхода топлива автомобильным 
парком на предприятии 

86 

К вопросу об экологическом контроле окружающей среды на ав-
томобильном транспорте 

52 
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К современному обществу вряд ли применима метафора «человек 
человеку брат», но и «волками» мы друг на друга все-таки не 
смотрим 

59 

Как построить умный город? 140 
Кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство» – полигон для 
испытания новых информационных технологий 

80 

Классификация и элементы остановочных пунктов городского пас-
сажирского транспорта 

87 

Классификация условий эксплуатации городских автобусов по па-
раметрам их безотказности 

94 

Колесо повышенной проходимости (варианты) 198 
Конструктивное устройство и обслуживание автобуса KAROSA 
735С 

27 

Конструкция автомобильных подъемников, насосных, смеситель-
ных и компрессорных агрегатов для добычи нефти и газа 

17 

  

Летопись Тюменского государственного нефтегазового универси-
тета 2009 г. 

188 

Летопись Тюменского государственного нефтегазового универси-
тета 2010 г. 

189 

Летопись Тюменского государственного нефтегазового универси-
тета 2011 г. 

194 

Летопись Тюменского государственного нефтегазового универси-
тета 2013 г. 

197 

  
Математическая модель развития предприятий технологического 
транспорта в районах нефтеотдачи 

69 

Место и роль электронного документооборота на станциях техни-
ческого обслуживания автомобилей 

65 

Метод повышения робастных свойств для линейной замкнутой си-
стемы в условиях структурно-параметрической неопределённости 
описания в передаточной функции объекта управления 

127 

Методика исследования адаптации динамики развития предприя-
тий технологического транспорта к динамики развития нефтяных 
месторождений 

70 

Методика исследования и оценки качества отремонтированных агре-
гатов автомобилей при добровольной сертификации по их ремонту 

44 

Методика определения стоимости места на платной парковке 128 
Методика таксономической классификации параметров техниче-
ского состояния объектов ремонтного фонда 

45 

Методические указания по выполнению дипломных проектов для 
студентов специальности 150200 «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

25 
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Методические указания по дипломному проектированию 11 
Методические указания по преддипломной практике 12 
Методические указания по производственной практике для сту-
дентов 4 курса специальности 1609 «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 
Моделирование процесса подбора образовательных рекомендаций 
студентам IT-направлений 

13 
 
 

168 

Модернизация современного образования: анализ опыта и тенденций 8 
 
На языке будущего: в ТИУ обсудили IT-технологии в образовании 

 
216 

Надежность подъемных агрегатов А60/80 при капитальном ремон-
те скважин 

95 

Напряженно-деформированное состояние горных пород в криоли-
тозоне. Проблемы и решения 

6 

НАУКОГРАД: Smart-стратегия Олега Данилова/Т. Тагильцева. 219 
Необходимость использования вероятностных методов расчета при 
обосновании парка машин специальной нефтепромысловой техники 

37 

Нефть и газ Западной Сибири 
 

190,191,
192,193 

Нефть и газ Западной Сибири. Проблемы добычи и транспорти-
ровки  

172 

Новые запросы на образование в условиях цифровой и ESG-
повестки 

162 

Новые технологии – нефтегазовому региону 194,195 
  
О Smart City ТИУ рассказали на IT-форуме в Ханты-Мансийске 218 
О приоритетности обслуживания объектов основного производства 
нефтепромысловой спецтехникой 

38 

О целеполагании в SMART-урбанистике 144 
О целеполагании в сфере SMART GRID 118 
О целеполагании в сфере SMART-CITY 130 
Об оценке дефицита запасных частей к средствам производства 75 
Обеспечение надежности подъемных агрегатов УП-40С при про-
ведении текущего ремонта скважин в условиях Западной Сибири 

100 

Обзор методик светофорного регулирования 119 
Обзор существующих методик светофорного регулирования 120 
Обоснование сроков службы специальной нефтепромысловой тех-
ники 

39 

Обоснование централизации ремонта специальной нефтепромыс-
ловой техники с учетом ее технического состояния 

90 

Обучение цифровым компетенциям 152 
Олег Данилов: «В эффективности научного процесса должны быть 
заинтересованы все участники» вуза 

207 
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Олег Данилов: «Качество образования диктуется внешними вызо-
вами» 

 209 

Олег Данилов: «Революция смарт» все больше охватывает Тюмень 226 
Олег Данилов: в сфере цифровой экономики Россия не отстает от 
Eвропы в развитии 

227 

Олег Данилов: Цель Смарт Сити – стать шире, масштабнее и 
сложнее. 

222 

Определение оптимального запаса талевого каната для подъемни-
ков А50М, А60/80 

66 

Определение потребности расхода смазочных материалов для спе-
циальной нефтегазопромысловой техники 

61 

Определение рационального объема запаса в системе с фиксиро-
ванным интервалом времени между поставками 

76 

Определение рационального числа и состава параметров для оцен-
ки технического состояния двигателей ЯМЗ при централизованном 
ремонте по техническому состоянию 

91 

Определение факторов, влияющих на нормативы технической экс-
плуатации специальной нефтепромысловой техники 

33 

Оптимизация парка подъемных установок, обслуживающих брига-
ды ремонта скважин 

101 

Оптимизация числа комплексов ремонтных работ при централизо-
ванном ремонте двигателей с использованием методов многомер-
ной таксономии 

56 

Организация добровольной сертификации услуг по ремонту агрега-
тов автомобилей  (на примере заднего моста автомобиля ГАЗ-3110) 

46 

Основные принципы определения стоимости лицензии на пере-
возочную, транспортно-экспедиционную и сервисную деятель-
ность на автомобильном транспорте  

34 

Основные разделы механики сплошной среды и их практическое 
применение при бурении и разработке нефтяных и газовых место-
рождений 

30 

Основные разделы механики сплошной среды и их практическое 
применение при бурении и разработке нефтяных и газовых место-
рождений = Main sections of continuum mechanics and their practical 
application in drilling and development 

31 

Основы конструкции специальной автотракторной техники и обо-
рудования в нефтегазодобыче 

22 

Основы размещения баз и складов снабженческо-сбытовых орга-
низаций для транспортных предприятий нефтегазового комплекса 

53 

Оценка вариантов и формирование приоритетов оснащения оста-
новочных пунктов средствами информирования пассажиров о пас-
сажирском транспорте 

141 

Оценка долговечности талевых канатов подъемных агрегатов при 
выполнении капитального ремонта скважин 

81 
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Оценка составляющих критерия выбора способа перемещения го-
родского населения для различных видов передвижения 

142 

Оценка состояния безопасности дорожного движения 122 
Оценка экономических потерь от дорожно-транспортных проис-
шествий в городе 

124 

Оценка эффективности информационно-технологического обеспе-
чения процессов технического обслуживания и ремонта специаль-
ной нефтегазопромысловой техники 
Оценка эффективности сценариев игрофикации в обучении сту-
дентов 

72 
 
 

       165 

Оценки потенциала развития г. Тюмени на пути к умному городу 163 
 
Перспективы внедрения ценозависимого электропотребления в 
рамках концепции SMART GRID 

 
123 

Повышение эффективности нефтедобычи совершенствованием 
нормативной базы технической эксплуатации специальной нефте-
газопромысловой техники 

79 

Повышение эффективности технологии выполнения работ при 
централизованном ремонте агрегатов автомобилей по техническо-
му состоянию 

50 

Представители ТИУ принимают участие в рабочей группе по раз-
витию креативных индустрий в регионе 

228 

Применение матрицы состояния для классификации ДТП 77 
Применение методов непараметрической статистики в оценке 
надежности результатов диагностирования агрегатов специальной 
нефтегазопромысловой техники при их ремонте 

67 

Применение теории графов для выбора оптимальной структуры 
документооборота на станциях технического обслуживания авто-
мобилей 

68 

Принципы функционирования системы поддержания работоспо-
собности автотракторной техники 

51 

Проблемы взаимной адаптивности производства по ремонту специ-
альной нефтегазопромысловой техники и выпускаемой продукции 

47 

Проблемы и пути развития физической культуры и спорта среди 
студенческой молодежи 

182 

Проблемы освоения нефтегазовых ресурсов Западной Сибири 171 
Проблемы транспорта в Западно-Сибирском регионе Сибири 180 
Программное решение по прогнозу потребления энергоресурсов на 
промышленных объектах 

205 

Программное решение по учету рабочего времени на строительных 
объектах 

206 

Программное тестирование базовых симбиотических моделей 
транспортного потока 

154 
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Прогрессивные формы организации процессов технической эксплу-
атации автомобилей и специальной нефтепромысловой техники 

183 

Проектирование технологии централизованного ремонта специ-
альной нефтегазопромысловой техники с учетом ее технического 
состояния 

92 

Проектный подход к управлению кадровой стратегией вуза 108 
Прорывные технологии на базе искусственного интеллекта 143 
Профессор ТИУ Олег Данилов дал интервью ГТРК «Регион-
Тюмень» 

210 

Профессор ТИУ Олег Данилов: Тюмень станет Smart City через 10 лет 211 
  
Работоспособность гидропривода транспортно-технологических 
средств при низких отрицательных температурах 

109 

Разработка автоматизированной информационной системы кли-
мат-контроля в автомобильных рефрижераторных установках 

147 

Разработка автоматизированной системы управления жилищно-
коммунальными услугами ВЖК нефтегазотранспортного пред-
приятия 
Разработка веб-платформы для работы с городскими геопро-
странственными данными 

155 
 
 

167 

Разработка интеллектуальной диалоговой системы 
«SMARTUNIVERSITY» в Тюменском индустриальном университете 

156 

Разработка модуля «Расписание занятий» в интеллектуальной диа-
логовой системе «SmartUniversity 

157 

Разработка программно-аппаратного комплекса фото- и видеофикса-
ции транспортных средств на придорожных парковках в г. Тюмень 

116 

Разработка программного обеспечения определения потребности в 
специальной нефтепромысловой технике 

48 

Разработка программного обеспечения технологического расчета 
предприятий автомобильного транспорта нефтяной отрасли 

49 

Ранговая аналитика в технологических задачах 131 
Расчет расхода топлива  и смазочных материалов подъёмного агре-
гата при движении по маршруту 

55 

Расчет расхода топлива и моторного масла специальной нефте-
промысловой техники (на примере подъёмника) 

57 

#Россия Читает. Профессор Данилов о российской науке и проекте 
Smart City 

232 

Руководство по дипломному проектированию для студентов спе-
циальности 1609 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 1617 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» 

10 

  

Сборник задач по синтезу линейных динамических систем управ-
ления 

32 
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Сертификация услуг по ремонту автомобильных двигателей 41 
Синергетический подход к задачам технического обслуживания и 
ремонта спецтехники нефтегазовых корпораций 
Система контроля безопасного вождения городского общественно-
го транспорта 

89 
 

166 

Система лицензирования перевозочной, транспортно-
экспедиционной и сервисной деятельности в г. Тюмени 

35 

Система мониторинга состояния дороги в районе вечной мерзлоты 148 
Система оповещения о прогнозе прибытия транспортных средств с 
модулем голосового оповещения для маломобильных групп насе-
ления 

203 

Система синхронизации табло обратного отсчёта времени на све-
тофорных объектах 

158 

Система транспортного обслуживания предприятий нефтяной 
промышленности 

3 

Система транспортного обслуживания процессов бурения, нефте-
добычи и ремонта скважин 

1,2 

Системный подход к проектированию полиэнергетических авто-
номных комплексов 

96 

Системы мониторинга автомобильных дорог на многолетнемерз-
лых грунтах в рамках реализации проекта «умные дороги» 

125 

Совершенствование методики расчета расходов на проезд льготных 
категорий граждан пассажирским автомобильным транспортом 

64 

Совершенствование методического обеспечения проектирования 
полимаршрутных технологий централизованного ремонта специ-
альной нефтегазопромысловой техники 

82 

Совершенствование организации и технологии централизованного 
ремонта специальной нефтегазопромысловой техники в ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

102 

Состояние и перспективы совершенствования ремонта специаль-
ной нефтегазопромысловой техники 

83 

Специальная автомобильная и тракторная техника в нефтяной и 
газовой промышленности 

14 

Специальная автомобильная и тракторная техника в нефтяной и 
газовой промышленности 

20, 23 

Специальная автомобильная техника в нефтяной и газовой отраслях 19 
Специфика алгоритмического обеспечения анализа дорожно-
транспортного происшествия 

78 

Способ измерения обзорности транспортного средства 200 
Способ экспериментального определения усилий, действующих на 
вооружение и опоры шарошечного долота 

111 

Стратегия научно-технологического развития России: проблемы и 
перспективы реализации 

9 
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Стратегия устойчивого инновационного развития города в рамках 
концепции SMART CITY 

137 

Структурная энтропия сложных систем в метрике обобщенного зо-
лотого сечения 

149 

  

Тенденции обслуживания нефтяных месторождений спецавтотех-
никой 

84 

Теоретическое обоснование применения многомерной таксономии 
в обеспечении надежности спецтехники 

58 

Технико-экономическая модель оценки эффективности использо-
вания подъемных установок 

88 

Технико-экономический анализ результатов моделирования про-
цесса обеспечения основного производства спецтехникой 

42 

Технологическое проектирование (реконструкция) автотранспорт-
ных предприятий 

173,181, 
184 

Типовые технологии технического обслуживания автомобильных 
цистерн в нефтяной и газовой промышленности 

21 

Типовые технологии технического обслуживания исследовательских 
и компрессорных агрегатов в нефтяной и газовой промышленности 

175 

Типовые технологии технического обслуживания насосных агрега-
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