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о конФеренции
Международная научно-практическая конференция «Менделеевские 
чтения. Химические процессы в недрах Земли» проводится в целях развития 
международного научно-технического сотрудничества и обмена передовым 
опытом изучения особенностей геохимических процессов в нефтегазоносных 
бассейнах, влияния флюидодинамических и эпигенетических процессов на 
формирование месторождений нефти и газа на больших глубинах.

Конференция приурочена к 250-летию Санкт-Петербургского горного 
университета и 155-летию со дня основания Российского химического 
общества имени Дмитрия Ивановича Менделеева.
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проГраММа
16 марта 2023
09:00 – 10:00 регистрация участников

Вход с набережной Лейтенанта Шмидта
09:00 – 10:00 ПРИветСтвенный Кофе-бРейК
10:00 – 10:30 торжественное открытие конференции

Актовый зал. Приветствия почетных гостей
10:30 – 13:00 Пленарные доклады
13:00 – 14:00 обеД
14:00 – 16:00 круглые столы:

•	 Химия и геохимия ископаемого и возобновляемого сырья 
(ауд. 3321).

•	 новые представления об образовании нефти и газа на 
больших глубинах (ауд. 3219).

16:00 – 17:00 Экскурсия По горному музею и горному 
университету

17 марта 2023
10:00 – 11:30 совместный круглый стол (ауд. 3321):

•	 Химия и геохимия ископаемого и возобновляемого сырья. 
Процессы, влияющие на моделирование углеводородных 
систем.

•	 новые представления о больших глубинах. 
Условия формирования нефти и газа на больших глубинах.

11:30 – 12:00 Кофе-бРейК

12:00 – 13:00 Продолжение работы совместного круглого 
стола (ауд. 3321):
•	 Химия и геохимия ископаемого и возобновляемого сырья.  

Процессы, влияющие на моделирование углеводородных 
систем.

•	 Новые представления о больших глубинах.  
Условия формирования нефти и газа на больших глубинах.

13:00 – 13:30 закрытие конференции. Подведение итогов

13:30 – 14:30 обеД

14:30 – 17:00 обзорная Экскурсия По санкт-Петербургу для 
иногородних участников. Посещение  
музея-архива д.и. менделеева
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пленарная сессия
МоДеРатоР: владимир леонидович трушко, проректор по направлению - 

координация специальных проектов, д.т.н., профессор, Горный 
университет

«Черное золото» называют «кровью экономики»  и дискуссия о его происхождении 
длится до сих пор. Главным предметом спора является даже не сама природа 
нефти, а скорость, с которой восстанавливаются запасы углеводородов. Согласно 
органической теории они в самом ближайшем будущем будут полностью 
исчерпаны, в то время как сторонники абиогенной гипотезы во главе с николаем 
Кудрявцевым считали, что процесс образования нефти происходит постоянно. 
новаторские для второй половины XX века идеи актуальны и сегодня.

владимир стефанович литвиненко, д.т.н., профессор, ректор, Горный 
университет.

аслан юсупович цивадзе, д.х.н., профессор, президент РХО им. Д.И. Менделеева, 
академик РАН – «Селективное извлечение редких металлов».

Павел николаевич мельников, к.г.-м.н., генеральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского геологического нефтяного института – 
«Параметрическое бурение: возможности изучения химических процессов в 
недрах Земли».

татьяна викторовна мартынова, заместитель заведующего отделом – главный 
хранитель Музея-архива Д.И. Менделеева – «Роль Д.И. Менделеева в развитии 
теории и практики нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей».

елена геннадьевна Панова, д.г-м.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет – «благородные металлы и рений в черных 
сланцах Прибалтийского палеобассейна».

надежда александровна криволуцкая, д.г-м.н., в.н.с., Институт геохимии и 
аналитической химии им.В.И. Вернадского РАН – «Геохимические особенности 
PGE-Cu-Ni месторождений арктической зоны восточной Сибири».

сергей владимирович алексеенко, д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, научный 
руководитель, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 
отделения РАН.
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крУГлыЙ стол
химия и геохимия искоПаемого  
и возобновляемого сырья
МоДеРатоРы: татьяна николаевна александрова, д.т.н., профессор, чл.-кор. 

РАН, заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых, 
Горный университет 
ирина владимировна таловина, д.г.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой исторической и динамической геологии, 
Горный университет

в рамках секционного заседания будут рассмотрены вопросы состояния, проблем 
и перспектив в области химического и геохимического изучения ископаемого и 
возобновляемого сырья; химических процессов сложных гетерогенных систем; 
координационной и супрамолекулярной химии, геохимических и изотопно-
геохимических индикаторов коровых и мантийных процессов нафтогенеза, связи 
нафто- и рудогенеза, комплексной переработки ископаемого и возобновляемого 
сырья для получения товарных продуктов.

лариса николаевна коста-белобржецкая, доктор наук, независимый ученый, 
с.н.с., Дом ученых им. М. Горького, ИВС РАН в Санкт-Петербурге – «Д.И. Мен-
делеев – выдающийся ученый, мыслитель, патриот России и современная химия 
углеводородов».
наталья николаевна орехова, д.т.н., профессор, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова – «особенности веще-
ственного состава и технологические свойства железографитовой спели, пер-
спективы получения товарных продуктов».
наталья владимировна Пеганова, к.г-м.н., главный специалист, Российский 
научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» – «физико-химические свойства и 
условия образования и утилизации галогенуглеродных соединений в природе».
тамара николаевна матвеева, д.т.н., Институт проблем комплексного осво-
ения недр РАН – «Перспективные реагенты для извлечения рудного золота из 
труднообогатимого минерального сырья».
екатерина сергеевна чудова, н.г. таныкова, о.с. сутормин, Сургутский 
государственный университет – «Разработка количественной методики опреде-
ления органического вещества в породах методом ИК-спектроскопии».
сергей геннадьевич скублов, д.г-м.н., профессор, Горный университет –  
«Геохимия резкоземельных элементов в процессах рудогенеза».
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крУГлыЙ стол
новые Представления об образовании 
нефти и газа на больших глубинах
Модератор: Олег Михайлович Прищепа, д.г.-м.н., профессор, 

заведующий кафедрой геологии нефти и газа, Горный 
университет

в рамках секционного заседания будут обсуждаться актуальные вопросы 
образования и сохранения скоплений нефти и газа на больших глубинах, 
включающие закономерности распространения промышленных скоплений Ув 
на больших глубинах, процессы образования нефти в условиях больших глубин 
и температур, условия формирования Ув в «жестких» термодинамических 
условиях, геофизические методы поисков скоплений Ув больших глубин, влия-
ние термодинамических условий на состав нефти, нефтегазоматеринские породы 
– особенности больших глубин.

василий иванович Попков, д.г.-м.н., профессор, Кубанский государственный 
университет – «Условия формирования скоплений нефти и газа  на больших 
глубинах».

олег михайлович Прищепа, д.г.-м.н., профессор, Горный университет – 
«Критерии нефтегазоносности глубоких горизонтов осадочных бассейнов Рф».

олег олегович адамович, к.ф.-м.н., директор научного центра, Горный 
университет – «Повышение эффективности изучения трещиноватых 
коллекторов  за счет новых технологий геологоразведочных работ».

даниил андреевич баландинский, Горный университет – «Современные 
данные о возможности образования углеводородов абиогенным путем на 
больших глубинах Земли».

наталья михайловна хлынова, к.х.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой, 
Тюменский индустриальный университет – «физико-химические аспекты 
образования углеводородов при повышенных температурах и давлениях».

михаил дмитриевич ильинов, к.т.н., зав. лабораторией – «аспекты физического 
моделирования процессов структурных изменений образцов горных пород при 
термобарических условиях больших глубин».

виль даянович ситдиков, д.ф.-м.н., зав. лабораторией, РН-БашНИПИнефть – 
«особенности рентгенофазового анализа горных пород, извлеченных из недр 
Земли».
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роман сергеевич герасимов, научный сотрудник, ВНИГНИ – «опыт 
использования метода пиролитической хроматографии в лаборатории 
органической геохимии аналитического центра внИГнИ».

наталия Петровна сенчина, к.г.-м.н., доцент, Горный университет, а.с. егоров, 
д.г.-м.н., проессор, Горный университет, в.и.  антончик, руководитель 
направления, Газпромнефть-ННГГФ, и.б.  мовчан, к.г.-м.н., доцент, Горный 
университет – «Разработка геотектонической основы типовых регионов глубоко  
залегающих источников нефти на основе комплексной интерпретации 
геофизических данных(в пределах научно-исследовательских площадок)».

алию абубакар майкоби, Уфимский нефтяной технический университет – 
«формирование залежей нефти и газа на больших глубинах Гвинейского Залива».

александр викторович осипов, к.г.-м.н., доцент, Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе – «актуальные 
вопросы глубинной нефтегазоносности».

владимир глебович Поваров, д.х.н., научный руководитель проекта, Горный 
университет – «ГХ-МС исследования в  Горном университете: современное 
состояние и перспективы».
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совМестныЙ крУГлыЙ стол
химия и геохимия искоПаемого и 
возобновляемого сырья. Процессы, 
влияющие на моделирование 
углеводородных систем
в рамках тематического направления будут рассмотрены вопросы состояния, 
проблем и перспектив в области химического и геохимического изучения иско-
паемого и возобновляемого сырья; химических процессов сложных гетерогенных 
систем; координационной и супрамолекулярной химии, геохимических и изотоп-
но-геохимических индикаторов коровых и мантийных процессов нафтогенеза, 
связи нафто- и рудогенеза, комплексной переработки ископаемого и возобновля-
емого сырья для получения товарных продуктов; моделирования и методов рас-
чета физико-химических свойств углеводородных систем; термодинамического 
моделирования фазового поведения природных углеводородных систем.

новые Представления о больших 
глубинах. условия формирования 
нефти и газа на больших глубинах
в рамках тематического направления будут обсуждаться актуальные вопросы об-
разования и сохранения скоплений нефти и газа на больших глубинах, включаю-
щие геохимию органического вещества и нефтей больших глубин, изотопно-гео-
химические исследования углерода органического вещества древних отложений, 
геохимические особенности доманиковых и баженовских отложений на больших 
глубинах, геохимические предпосылки нефтегазоносности древних отложений, 
применение биомаркерных геохимических индикаторов при диагностике источ-
ников Ув.

МоДеРатоРы: татьяна николаевна александрова, д.т.н., профессор, чл.-кор. 
РАН, заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых, 
Горный университет 
ирина владимировна таловина, д.г.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой исторической и динамической геологии, 
Горный университет 
олег михайлович Прищепа, д.г.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой геологии нефти и газа, Горный университет 
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никита владимирович Пронин, заведующий лабораторией исследования пла-
стовых флюидов, ООО «РН-БашНИПИнефть», с.б. остроухов, к.т.н., в.н.с., 
Академия наук Республики Татарстан – «выявление особенностей ов состава 
пород, связанных с условиями их образования на основе изучения ароматиче-
ских каротиноидов».

татьяна евгеньевна литвинова, д.т.н., профессор, Горный университет – «Роль 
химических наук в минерально-сырьевом комплексе».

екатерина сергеевна чудова, Сургутский государственный университет – 
«Структурно-групповой анализ и оценка содержания органического вещества в 
породах баженовской свиты методом ИК-спектроскопии».

татьяна николаевна александрова, д.т.н., профессор, чл.-кор. РАН, Горный 
университет – «Микроэлементы в углеродистом сырье: формы нахождения и 
методы выделения».

антон львович максимов, д.х.н., чл.-кор. РАН, Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук – «Процессы облагоражи-
вания тяжелого нефтяного сырья в пласте: возможности и перспективы».

ирина владимировна таловина, д.г-м.н., профессор, Горный университет – 
«Информативность геохимических индикаторов макро- и микроэлементов 
при изучении глубинной природы нефти на примере элементов платиновой  
группы».

валентин вадимович кузнецов, Горный университет – «Моделирование состо-
яний и трансформаций углеводородных систем».

софия магомадаевна болотская, таныкова н.г., Сургутский государственный 
университет – «оценка содержания и зрелости органического вещества пород 
баженовской свиты методом ИК-спектроскопии».

регина кашифовна илалова, к.г-м.н., доцент, Горный университет – «Связь 
геохимических критериев и морфометрических параметров сульфидных руд в 
интрузивных траппах норильского рудного района».

татьяна александровна яковлева, Горный университет, а.о. ромашев, к.т.н., 
доцент, Горный университет – «Контроль электрохимических свойств пульпы 
как способ повышения эффективности флотационного обогащения комплекс-
ных руд».

анастасия валерьевна афанасова, к.т.н., доцент, Горный университет – «Раз-
витие методики оценки процессов активации и деструкции компонентов иско-
паемого сырья на основе интерпретации данных термогравиметрического ана-
лиза».
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людмила салете канимбуе, Горный университет – «анализ геохимических зако-
номерностей распределения платиновых металлов, золота и серебра в интрузиях 
норильского района».

антонина васильевна ступакова, д.г-м.н., профессор, зав. кафедрой, Московский 
государственный университет, м.а. большакова, к.г-м.н., с.н.с., Московский го-
сударственный университет.

иван александрович бабенко, Горный университет – «Элементы платиновой 
группы как геохимические индикаторы глубинной природы нефти».
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