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English for oil and gas engineering: учебник / сост. М. А. Кечерукова. 
– Тюмень: ТИУ, 2022. – 161 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2952-2 
 
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Содержание учебника включает 
вопросы профессиональной тематики, в числе которых: происхождение 
нефти, поиск и разведка месторождений углеводородов, бурение, заканчи-
вание скважин, добыча, легкая и тяжелая нефть, транспорт углеводородов, 
нефтепереработка, история нефтегазовой индустрии. Учебник состоит из 
25 разделов, каждый из которых включает вводную часть (switch on), чте-
ние (reading), работу с лексикой по изучаемой теме (language spot) и за-
вершающий этап (follow-up), предполагающий использование полученных 
знаний в продуктивных видах речевой деятельности. 

 
 
Аитов, И. С. Геология и разработка месторождений Западной Сиби-

ри: учебное пособие / И. С. Аитов. – Тюмень: ТИУ, 2022. - 82 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2954-6 
 
Учебное пособие составлено для оказания помощи обучающимся 

направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» всех форм обуче-
ния в освоении дисциплины «Геология и разработка месторождений За-
падной Сибири». Данная дисциплина изучается в одном семестре. 

Пособие составлено с учетом требований ФГОС. Материал разделен 
на три части. В первой приведены основные сведения о геологии Западно-
Сибирской плиты. Здесь освещены вопросы по тектонике; стратиграфии; 
нефтегазоносности и нефтегазопромысловом районировании; отражаю-
щим горизонтам; индексации пластов; общим закономерностям размеще-
ния залежей нефти, газа и конденсата. 

Вторая часть посвящена сведениям по разработке месторождений. 
Представлены темы о скважинах; системах разработки месторождений; 
показателях системы разработки; стадиях и режимах разработки; методах 
воздействия на пласт и повышения нефтеотдачи; технологических проект-
ных документах; исследованиях месторождений. 

В третьей части размещены тестовые задания, даны рекомендации по 
составлению и защите презентации, представлены задания для контроль-
ной работы. 

Учебное пособие также может быть полезно при использовании 
слушателями на курсах дополнительного образования (переподготовки). 



Актуальные проблемы научного знания. Новые технологии ТЭК-
2022: материалы VI Международной научно-практической конференции 
(22 апреля 2022 г.) / отв. редактор С. Н. Нагаева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 
429 с. – Текст: непосредственный.  

 
ISBN 978-5-9961-2946-1 
 
В материалы конференции включены статьи, отражающие актуаль-

ные проблемы научного знания по направлениям «Новые технологии – 
нефтегазовому региону: геология, бурение и разработка нефтегазовых ме-
сторождений», «Новые технологии – нефтегазовому региону: транспорт 
углеводородов и нефтегазопромысловое оборудование», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин». 

Научное издание предназначено для преподавателей вузов, практи-
кующих специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов учебных за-
ведений, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике, с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 

 
 
Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и со-

временного развития: материалы Международной научно-практической 
конференции: (22-23 апреля 2022 г.). В 2 т. / отв. ред. А. Б. Храмцов. – Тю-
мень: ТИУ, 2022. – 434 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2955-3 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2956-0 (т. 1) 
ISBN 978-5-9961-2957-7 (т. 2) 
 
В сборнике представлены материалы международной научно-

практической конференции «Архитектура и архитектурная среда: вопросы 
исторического и современного развития» (22 апреля 2022 г.), а также мате-
риалы международной научно-образовательной студенческой конферен-
ции по архитектуре и дизайну (23 апреля 2022 г.). Конференции состоя-
лись в рамках XXI международного молодежного архитектурно-
художественного фестиваля «Золотая АрхИдея-2022», ежегодно проводи-
мого на базе Института архитектуры и дизайна. 

В сборник вошли научные работы по секциям «Архитектура и градо-
строительство» и «Дизайн и архитектурная среда». 

Статьи публикуются в авторской редакции. 
Издание предназначено для архитекторов, дизайнеров, научных и 

социально-гуманитарных работников, а также преподавателей, аспирантов, 
студентов вузов и читателей, интересующихся вопросами архитектуры и 
дизайна. 



 
 
Аханова, М. А. Большие данные и машинное обучение: учебник / 

М. А. Аханова, С. В. Овчинникова, О. М. Барбаков. – Тюмень: ТИУ, 2022. 
– 202 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2960-7 
 
В учебнике излагаются основные подходы к понятию Big data, осно-

вы и библиотеки языка Python для анализа данных. Представлен математи-
ческий аппарат алгоритмов машинного обучения. Достаточно подробно, с 
иллюстрацией примерами, раскрывается суть и алгоритмы машинного 
обучения. Каждая глава снабжена контрольными вопросами для самопро-
верки. Учебник предназначен для обучающихся по направлениям подго-
товки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и 02.03.01 «Ма-
тематика и компьютерные науки», и может быть полезным для всех инте-
ресующихся анализом данных и алгоритмами машинного обучения. 
 

 
Выполнение выпускных квалификационных работ и курсовых про-

ектов: учебное пособие / Ю. Д. Земенков, М. Ю. Земен-кова, Е. Л. Чижев-
ская [и др.]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 84 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2970-6 
 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ по проведению ГИА, феде-
ральными государственными образовательными стандартами и требовани-
ями ТИУ к выполнению выпускных квалификационных работ. 

В пособии приведены: тематика выпускных квалификационных ра-
бот, требования к их содержанию и объёму, правила оформления поясни-
тельной записки, графической части, задания на ВКР и курсовой проект, 
методические рекомендации по выполнению содержательной части, реко-
мендации по формированию библиографического списка, список рекомен-
дуемой литературы, организация, порядок представления работ к защите и 
особенности защиты ВКР. 

Издание предназначено для обучающихся по направлению подго-
товки «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата и магистратуры) по 
специальностям «Нефтегазовые техника и технологии», «Физические про-
цессы горного или нефтегазового производства» кафедры «Транспорт уг-
леводородных ресурсов» всех форм обучения. 

 



Вычислительные методы в инженерных расчетах: учебно-
методическое пособие / сост. О. В. Баюк. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 74 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требова-

ниями учебного плана и программой дисциплины «Вычислительные мето-
ды в инженерных задачах», предназначено для выполнения лабораторных 
работ, содержит общие сведения об особенностях математического моде-
лирования и теоретические основы вычислительных методов как его ин-
струментария. Рассмотрены методы обработки данных: интерполяция, ап-
проксимация, решение алгебраических дифференциальных уравнений и их 
систем, вычисление интегралов, решение линейных и нелинейных уравне-
ний и их систем. 

В пособии представлены блок-схемы различных методов, которые 
позволяют более качественно составить программы на различных языках 
программирования для Visual Basic, Delphi, Visual C++ и прочее. Приведе-
ны примеры решений в MathCad. 

 
 
Гриднева, Б. О. Professional English for Electric Power Engineers: 

учебное пособие / Б. О. Гриднева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 111 с. – Текст: 
непосредственный.  

 
ISBN 978-5-9961-2971-3 
 
Учебное пособие представляет собой курс профессионального ан-

глийского языка для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка». 

Основной целью пособия является развитие профессионально-
коммуникативных умений и навыков у обучающихся энергетических спе-
циальностей. 

Учебное пособие состоит из тематических разделов (units), в кото-
рых раскрываются профессиональные темы в области электроэнергетики и 
электротехники. Пособие содержит специальную лексику; аутентичные 
тексты; упражнения на развитие навыков устного и письменного общения, 
на повторение грамматического материала; задания для проектной дея-
тельности. 

Учебное пособие разработано на основе программных требований по 
иностранным языкам для студентов неязыковых вузов. 

 
Гуманитаризация инженерного образования: методологические ос-

новы и практика - 2022: материалы III Международной научно-



практической конференции (26-27 мая 2022 г.). В 2 т. / отв. ред. Л. Л. 
Мехришвили. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 532 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2962-1 (общий) 
ISBN 978-5-9961-2963-8 (том 1) 
ISBN 978-5-9961-2964-5 (том 2) 
 
Сборник включает научные труды III Международной научно-

практической конференции «Гуманитаризация инженерного образования: 
методологические основы и практика - 2022», состоявшейся в ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет» 26- 27 мая 2022 г. Выступле-
ния участников конференции посвящены актуальным проблемам развития 
теории и практики процесса гуманитаризации образования в современном 
техническом вузе, формирования гуманитарной компоненты профессио-
нальной деятельности будущих инженеров, становления нового инженер-
ного сознания гуманистического типа. Новым направлением диалога стала 
проблема формирования культурной среды ВУЗа и городского простран-
ства в контексте гуманитаризации. Тема конференции вызвала большой 
интерес не только в среде профессионального педагогического и научного 
сообщества, работодателей и индустриальных партнеров университета, ее 
значимость и актуальность подтверждена и для иностранных коллег из 
Армении, Беларуси, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Польши, 
Узбекистана, Франции. В сборнике представлены доклады ведущих науч-
ных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
вузов России, ближнего и дальнего зарубежья. Издание адресовано всем, 
кто интересуется проблемами и перспективами развития гуманитаризации 
современного инженерного образования. 

 
 
Грачев, С. И. Диссертационная работа: учебное пособие / С. И. Гра-

чев, Е. И. Мамчистова, Н. В. Назарова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 75 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2961-4 
 
Учебное пособие предназначено для подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.8.4. 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В учебном пособии приведены основные требования к содержанию 
работы, даны рекомендации по написанию научного доклада по результа-
там выполненных исследований диссертационной работы, представлены 
примеры оформления структурных элементов диссертационной работы и 
научного доклада. 



 
 
Гришкевич, В. Ф. Наглядная геодинамика Земли с Google Earth Pro: 

лабораторный практикум / В. Ф. Гришкевич. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 60 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
Книга предназначена для преподавателей и студентов геологическо-

го профиля обучения и просто любознательных читателей. 
Лабораторный практикум для обучающихся направления подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», специальности 21.05.02 «Прикладная геоло-
гия». 

 
 
Земляные работы при строительстве нефтегазовых объектов: тех-

ника и технологии: учебное пособие / Т. Г. Пономарева, Э. А. Тихонов, 
М. В. Немков [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 122 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
 ISBN 978-5-9961-2909-6 
 
Рассмотрены вопросы земляных работ при строительстве нефтегазо-

вых объектов, а также даны расчеты разработки котлована методом взры-
ва, расчет водопонижения грунтовых вод. Приведены классификация зем-
леройной техники и представлена периодичность с трудоемкостью техни-
ческого обслуживания и ремонта землеройной техники. 

Подробно изложены вопросы технологии и используемой техники, 
связанные с земляными работами при строительстве, реконструкции 
нефтегазовых объектов. В пособии рассмотрены вопросы разработки грун-
тов в зимнее время и вечномерзлых грунтах. В заключение даны приложе-
ния для расчетов объема земляных масс и выбора техники. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся высших учебных 
заведений всех форм обучения по направлениям «Нефтегазовое дело», 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 
 
Земцов, Ю. В. Физико-химические и малообъемные химические ме-

тоды увеличения нефтеотдачи: учебное пособие / Ю. В. Земцов, М. И. За-
боева. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 79 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2969-0 
 
В учебном пособии рассмотрены вопросы повышения нефтеотдачи 

за счет увеличения коэффициентов вытеснения и охвата при использова-



нии в процессе заводнения физико-химических методов воздействия на 
пласт. Изложены основные принципы и условия применения данных мето-
дов в зависимости от геолого-физических условий эксплуатируемого объ-
екта и промыслового состояния его разработки. 

Учебное пособие включает также методические указания по инже-
нерной практике выбора участков для применения малообъемных химиче-
ских методов увеличения нефтеотдачи (МОХ МУН) и подбора наиболее 
эффективных технологий воздействия на пласт с учётом конкретных гео-
лого-промысловых условий объектов или выбранных участков. Методиче-
ские указания содержат информацию по практическому использованию 
для указанных целей модуля «Подбор МУН» программного продукта 
«Инженерный калькулятор» (версия 2021 года). 

Данное издание предназначено для обучающихся направления под-
готовки магистров 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по программам «Разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений» и «Моделирование разработки 
нефтяных и газовых месторождений». Учебное пособие будет полезно при 
выполнении курсовых работ и магистерских диссертаций по темам, свя-
занным с применением методов увеличения нефтеотдачи. 

 
 
Инновационные процессы в науке, технике и экономике: материа-

лы Международной научно-практической конференции (Нижневартовск, 
21-22 апреля 2022 г.). В 2 ч. Часть II / отв. ред. Н. Н. Савельева. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 317 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2947-8 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2949-2 (ч. 2) 
 
В сборник вошли научные исследования профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и сотрудников нефтегазодобыва-
ющих предприятий, студентов, аспирантов, ученых из Российской Феде-
рации и зарубежных стран, представленные к участию во второй день 
конференции «Инновационные процессы в науке, технике и экономике» на 
пленарном заседании и в рамках пяти тематических секций, организован-
ных кафедрой «Нефтегазовое дело» филиала ТИУ в г. Нижневартовске. 

Сборник может быть полезен студентам, аспирантам, преподавате-
лям высших школ и специалистам, интересующимся актуальными пробле-
мами современной науки, техники и экономики.   

 
 
Компьютерная томография: учебное пособие / В. Н. Баранов, 

О. И. Сергейчик, Е. Р. Цой [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 115 с. – Текст: 
непосредственный.  



 
ISBN 978-5-9961-2975-1 
 
В учебном пособии систематизированы современные представления 

об основах лучевой диагностики и компьютерной томографии. Представ-
лены общая схема компьютерного томографа и особенности его построе-
ния, технологии диагностики заболеваний. 

Пособие разработано для обучающихся по направлениям подготовки 
12.03.04 и 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», а также ас-
пирантов, преподавателей, инженерного персонала лечебно-
профилактических и медико-технических учреждений. 

 
 
Конев, В. В. Тепловая подготовка двигателя внутреннего сгорания 

землеройной машины: учебное пособие / В. В. Конев, Н. Н. Карнаухов, 
Ш. М. Мерданов. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 177 с. – Текст: непосредствен-
ный.  

 
ISBN 978-5-9961-2943-0 
 
В учебном пособии рассмотрены условия эксплуатации землеройных 

машин и факторы, влияющие на их состояние, возможные варианты по-
вышения эффективности машин при эксплуатации в северных условиях; 
методы, средства тепловой подготовки двигателей внутреннего сгорания, 
методики расчета. 

Учебное пособие будет полезно обучающимся при изучении дисци-
плин, выполнении выпускных квалификационных работ по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», для бакалав-
ров по направлениям подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», для магистрантов направления 
подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы», для исследователей, преподавателей-исследователей по направлению 
подготовки 15.06.01 «Машиностроение» направленность (профиль) «До-
рожные, строительные и подъемно-транспортные машины», а также для 
преподавателей вузов в дисциплинах «Двигатели внутреннего сгорания 
транспортно-технологических средств и комплексов», «Эксплуатационные 
материалы», «Эксплуатация наземных транспортно-технологических ма-
шин». 

 
 



Кряхтунов, А. В. Устойчивое развитие урбанизированных террито-
рий: монография / А. В. Кряхтунов, К. Н. Айнуллина – Тюмень: ТИУ, 
2022. – 169 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2973-7 
 
В монографии изложены теоретические основы концепции развития 

научной мысли об устойчивом развитии территорий. Рассмотрены основ-
ные подходы к оценке устойчивого развития урбанизированных террито-
рий, выведен авторский метод, который апробирован на городских округах 
юга Тюменской области. 

Монография адресована аспирантам, магистрантам, бакалаврам ву-
зов, которые изучают проблемы устойчивого развития урбанизированных 
территорий. 

 
 
Кувыкина, А. А. Психологическая подготовка к ЕГЭ: учебно-

методическое пособие / А. А. Кувыкина. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 66 с. – 
Текст: непосредственный. 

 
В издании представлено понимание и обозначение возможных путей 

психологической подготовки и поддержки обучающихся к ЕГЭ. Рассмот-
рена важность вопроса психологической составляющей к сдаче экзамена, 
её компонентов и возможностей формирования психологической готовно-
сти к прохождению испытания в данном формате. 

Издание предназначено для обучающихся общеобразовательных 
учреждений, а также оно адресовано психологам, педагогам, родителям, 
ведущим подготовку ребенка к единому государственному экзамену. 

 
 
Курманова, Ф. Т. Разработка интернет-приложений: учебное посо-

бие / Ф. Т. Курманова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 76 с. – Текст: непосред-
ственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2945-4 
 
Учебное пособие по дисциплине «Разработка интернет-приложений» 

для обучающихся направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» очной (заочной) форм обучения составлены с уче-
том требований ФГОС. Пособие содержит материал для лекционных заня-
тий по разделам дисциплины, направленный на формирование профессио-
нальных компетенций: способности разработки графического дизайна ин-
терфейса и требований, проектирования программных средств. 



 
 
Моделирование технологических процессов трубопроводного 

транспорта углеводородного сырья: учебное пособие / С. М. Дудин, 
С. Ю. Подорожников, Ю. Д. Земенков [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 111 с. 
– Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2944-7 
 
В настоящем учебном пособии представлены результаты методоло-

гических исследований принципов моделирования технологических про-
цессов при трубопроводном транспорте углеводородного сырья. Описаны 
системы мониторинга технологических процессов в нефтегазовой отрасли 
страны и показаны перспективы их развития. Показаны методики парамет-
рического расчета режимов течения гетерогенных углеводородных сред 
в трубопроводах. Отражены вопросы идентификации и расчета утечек при 
нарушении целостности трубопровода. 

 
 
Моя жизнь в Тюмени для English-speaking students: учебник / 

В. С. Мордвинцева, Н. А. Никулина, Е. А. Прудченко [и др.]; отв. ред. Т. В. 
Шакирова. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 269 с. – Текст: непосредственный.   

 
ISBN 978-5-9961-2953-9 
 
Учебник для иностранных слушателей первого года обучения (эле-

ментарный уровень, базовый уровень и первый сертификационный уро-
вень) разработан для аудиторной и самостоятельной работы иностранных 
слушателей, изучающих русский язык в России, ориентирован на развитие 
навыков чтения, письма и коммуникативной активности обучающихся в 
условиях города Тюмени и тюменского вуза (ТИУ). Настоящее издание – 
это результат многолетней педагогической работы в многонациональной 
аудитории, вклад в методическую копилку преподавателей русского языка 
как иностранного Тюменского индустриального университета. 

 
 
Петрухин, В. В. Оборудование для добычи газа. Конспект лекций: 

учебное пособие / В. В. Петрухин, С. В. Петрухин, А. А. Пазяк. – Тюмень: 
ТИУ, 2022. – 157 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2974-4 
 



Учебное пособие направлено на формирование системы знаний в об-
ластях, связанных с устройством наиболее распространенных видов газо-
промыслового оборудования, используемого при разработке и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных месторождений, при промысловой подго-
товке и транспортировке добываемой продукций. 

Материалы пособия позволят обучающимся приобрести знания и 
ознакомиться с многообразием современного оборудования, применяемого 
на газовых промыслах, методиками, помогут при выполнении курсовых 
проектов и выпускных квалификационных работ. 

Предназначено для бакалавров и магистрантов вузов, обучающихся 
по направлению «Нефтегазовое дело» инженерного профиля и других, свя-
занных с машинами и оборудованием для добычи и промысловой подго-
товки природного газа. 

 
 
Соловьев, И. Г. Моделирование объектов и систем управления (в 

технологиях добычи нефти и газа): учебное пособие / И. Г. Соловьев, Д. А. 
Говорков. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 88 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2920-1 
 
Учебное пособие содержит теоретическую и методическую инфор-

мацию для изучения схем моделирования и анализа объектов и систем 
управления на примере нефтяных и газовых скважин и участков место-
рождений.   

Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов выс-
ших учебных заведений всех форм обучения направление подготовки 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Материалы учебного пособия предназначены для более глубокого 
освоения учебного материала по дисциплинам, «Теория управления», 
«Вычислительные методы математики», «Технологические процессы и си-
стемы автоматизации нефтегазодобычи». 

 
 
Технологические решения трансформации градостроительной и 

кадастровой деятельности: монография / Ю. Е. Голякова, В. Н. Щукина, 
Е. Д. Подрядчикова [и др.]. – Тюмень: ТИУ, 2022. – 165 с. – Текст: непо-
средственный.   

 
ISBN 978-5-9961-2968-3 
 



Рассматриваются правовые, научно-методические вопросы градо-
строительной и кадастровой деятельности. Приведены современные тех-
нологии геодезических и кадастровых работ. 

Для работников и специалистов в области землеустройства и кадаст-
ров, территориального планирования, градостроительства, а также для 
обучающихся по укрупненной группе специальностей по направлению 
подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 

 
 
Эксплуатация объектов трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов: учебное пособие. В 2 т. / под общ. ред. Ю. Д. Земенкова.  
– Тюмень: ТИУ, 2022. – 313 с. – Текст: непосредственный. 

 
ISBN 978-5-9961-2965-2 (общ.) 
ISBN 978-5-9961-2958-4 (Т. 1) 
ISBN 978-5-9961-2959-1 (Т. 2) 
 
Учебное пособие предназначено для качественного освоения мате-

риалов курсов, связанных с изучением объектов нефтепроводного транс-
порта, энергоэффективности их функционирования, обеспечения эффек-
тивных режимов течения нефти и нефтепродуктов. Особое внимание уде-
лено рассмотрению свойств отдельных видов нефти, современного обору-
дования насосных станций, а также технологиям повышения эффективно-
сти работы оборудования и обеспечения энергосберегающих режимов его 
эксплуатации. 

В пособии рассмотрены основные свойства нефтепродуктов, различ-
ные режимы работы нефтепроводов, технические системы, узлы и процес-
сы, осуществляемые при магистральном транспорте нефти и нефтепродук-
тов. Материал представлен в объеме и последовательности, оптимальном 
для усвоения слушателями. Изложенная нормативная база подлежит акту-
ализации в соответствии с текущими изменениями. 

Издание предназначено для специалистов нефтегазовой отрасли, со-
трудников научно-исследовательских организаций, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и обучающихся отраслевых учеб-
ных заведений. 
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