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 Направления исследований

геомеханика;

геотехнология;

горное и строительное машиноведение.

 За время деятельности института получено более 2 500
охранных документов (авторские свидетельства, патенты
на изобретения и полезные модели РФ) и более 15
зарубежных патентов.

 Приобретено фирмами США, ФРГ, Франции, Венгрии и др.
стран 11 лицензий на право производства и продажи
оборудования на основе разработок Института
горного дела СО РАН.

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН 



Научно-инженерный центр создан с целью адаптации
научных разработок для промышленного производства и
коммерциализации технологий.

Целью НИЦ является проведение научных исследований и
опытно-конструкторских работ, способствующих внедрению
и коммерциализации научных результатов.

Способствует решению следующих задач:

 доведению научных разработок для промышленного
производства;

 коммерциализации технологий и знаний, полученных в
академическом институте;

 решению задач импортозамещения.

Создание научно-инженерного центра ИГД СО РАН



Направления деятельности НИЦ

 Формируются временные научные коллективы совместно с
разработчиками из подразделений Института.

 Проводятся научные исследования и опытно-
конструкторские работы (магматическое моделирование,
стендовые испытания), способствующие доведению научных
разработок до стадий промышленного производства и
внедрения.

 Выявление объектов интеллектуальной собственности и
организация их защиты.

 Проводятся работы по стандартизации и сертификации
оборудования.

 Взаимодействие с заводами-изготовителями по производству
инновационной продукции.

 Проводятся испытания опытных образцов и демонстрация
новой техники в реальных условиях.



 Результаты интеллектуальной деятельности организаций
Российской академии наук принадлежит государству.

 Создание МИП - это способ коммерциализовать
интеллектуальную собственность, принадлежащую ВУЗу
или научному учреждению.

 Отметим, что вкладом в уставный капитал МИП является
право использования результатов интеллектуальной
деятельности.

 Бюджетное научное учреждение вправе привлекать других
юридических лиц в качестве учредителей МИП.

РИД научных учреждений РАН



Инновационная продукция

Процесс формирования:

Замечено явление – реализация в виде
технического решения или технологии;

Запрос от промышленности – подбор известных
результатов исследований для создания готовых
решений.



Внедрение научных разработок на примере технологии 

повышения нефтеотдачи
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 Землетрясений                    Проведения мощных взрывов

 Доказано увеличение нефтеотдачи после:

 Задача: повышение нефтеотдачи за счет долговременного или постоянного 
воздействия на залежь

ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ С ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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 Устанавливается в качестве замены 

стандартного штангового насоса, 

непрерывно откачивает нефть;

 Оказывает высокоэнергетическое волновое 

воздействие, с целью интенсификации 

добычи нефти и очистки призабойной зоны 

пласта.

Для создания импульса давления  используется 

энергия столба жидкости заполняющего скважину.

На рисунке цифрами обозначены: 1 – насос - гидроударный генератор, 2 –механический 

формирователь, 3 – механический волновод, 4 – пакер, 5 – якорь, 6 – фильтр, 7 – башмак, 8 – насосно-

компрессорные трубы, 9 – штанги. 

Скважинное гидроударные генераторы



Изготовлена промысловая партия скважинных 
импульсных виброисточников на заводе

ОАО «Ижнефтемаш»

Цех завода ОАО «Ижнефтемаш» 

Изготовление скважинных импульсных виброисточников



скв. 11025 НК ОАО «Татойлгаз»

Монтаж оборудования на скважинах 

Урмышлинского месторождения (Татарстан)

Ноябрь 2012 года

скв. 2171 НК ОАО «Татойлгаз»

Июль 2013 года

 Увеличение нефтеотдачи в обрабатываемой скважине на 15-20%.



Скважинный дебалансный виброисточник
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Сейсмический импульсВнешний вид генератораИспытательный стенд

 Генератор колебаний работает в жидкости под 

давлением 20-30 МПа с содержащимися в ней 

механическими примесями. 

 Воздействие на призабойную зону скважины 

гармоническими колебаниями для очистки 

призабойной зоны и интенсификации притока.



Экспорт оборудования КНР 
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Электроцентробежные погружные насосы

Синьцзянская нефтяная 
технологическая компания 
«Синь Итун»

Шеф-монтаж скоростного дебалансного

виброисточника в нефтяной скважине (Китай)
Номинальная скорость винтовых насосов 120 об / мин,

обычная скорость 50 об / мин.



Увеличение метановыделения после землетрясения
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После землетрясения: 
o наблюдается 10-кратное 

превышение концентрации 
метана по сравнению с 
фоновым уровнем.

o выделение метана в 4 раза 
больше, чем при разрушении 
угольного массива комбайном.

Забойный датчик западного конвейерного уклона (землетрясение - пунктирная линия)

19 июня 2013 г. в Кузбассе произошло 
крупнейшее за 100 лет землетрясение

• магнитуда 5,3-5,6 баллов,
• интенсивность 7 баллов.
(по данным Геофизической службы СО РАН)



Индикатор разрушения горных пород

Образец горной породы

Места расположения 

стационарных датчиков ИЭМИ

Разрушение горной породы

Разрушение горной породы в шахте



Сертификация индикатора электромагнитного излучения

Внешний вид прибора



Запросы от предприятий - Болтовыбивная машина



Запросы от предприятий - Пневмомолот



Забивание стальных труб  (Производство)
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Технология применяется для устройства стальных футляров под

различные инженерные коммуникации. Диаметр труб до 1400мм длина до 80м.

Вертикальное
забивание труб

Горизонтальный прокол
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Технология стержневого крепления откоса

(Производство)

Применение ПУМ для 

сооружения нагельного 

крепления откосов 

котлованов

МИП ИГД СО РАН
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Укрепление грунта набивными сваями 

(Производство)
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Применяется для усиления глинистых выемок, закрепления откосов и 

защиты дорог и кюветов от сплывающего грунта.
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Комплект оборудования для бурения с 

одновременной обсадкой (Производство)

Пневмоударник в  сборе с  раздвижным долотом РД-133. L=1285мм

Рабочее положение РД-133 при бурении

скважины с обсадной трубой

Забурка пилотной скважины 

с одновременной обсадкой.

Развинчивание става и извлечение пневмоударника

осуществляется при обратной подаче. Сегменты инструмента 

РД-133  при этом складываются и позволяют беспрепятственно 

перемещаться к устью скважины внутри обсадной трубы.



Спасибо за внимание!

Руководитель научно-инженерного центра 

горных машин и технологий ИГД СО РАН

к.т.н., доц. Савченко Андрей Владимирович

+7 (383)-205-30-30, доп. 150, 

www.misd.ru 

e-mail: sav@eml.ru

г. Новосибирск


