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Кафедра "Гидравлические машины" им. академика 
Г.Ф. Проскуры ведет подготовку: 

1) Машины и механизмы нефтегазовых промыслов

2) Гидропневмоавтоматика 

нефтегазового оборудования

3) Гидроэнергетика

Специализации бакалавров:



Специализации магистров: 

1) Гидравлические турбины, насосы и другое гидроэнергетическое оборудование 

ГЭС и ГАЭС

2) Гидропневмоавтоматика гидроэнергетики

3) Гидравлическое оборудование нефтегазовой промышленности

4) Механическое оборудование и средства автоматики нефтегазовой 

промышленности

5) Гидравлические и пневматические машины

6) Объемные гидромашины, системы гидроприводов и гидропневмоавтоматики



Основные учебные дисциплины для студентов нашей 
специальности (уровень «бакалавр»)

Энергосбережение и основы гидроэнергетики

Основы систем автоматического проектирования лопастных 

гидромашин

Гидромеханическое оборудование ГЭС и ГАЭС

ГЭС, ГАЭС и насосные станции

Изготовление гидротурбинного оборудования ГЭС

Конструкция и расчет гидродинамических машин

Монтаж и испытания гидропневмосистем

Основы теории управления гидропневмоприводов



Основы систем автоматического проектирования гидропневмосистем

Надежность, эксплуатация и обслуживание гидромашин

Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин

Основы технологии бурения и эксплуатации газовых скважин

Машины и оборудование для добычи нефти и других 

углеводородного сырья

Гидравлические и пневматические двигатели и передачи

Гидравлические и 

пневматические нагнетатели

Эксплуатация и ремонт 

нефтегазового оборудования



Основные учебные дисциплины для студентов нашей 
специальности (уровень «магистр»)

Современные методы компьютерного моделирования, анализа и 

оптимизации в гидромашиностроении

Проектирование и производство нефтегазового оборудования

Методы компьютерного моделирования нефтегазового оборудования

Гидропневмоавтоматика в нефтегазовой отрасли

Проектирование объемных гидромашин и гидроприводов 

нефтяных и газовых промыслов 

Методы и технологии повышения дебита скважин



Пневмосистемы управления и автоматизации производственных процессов

Математическое моделирование рабочего процесса гидромашин и 

гидроприводов

Механическое и вспомогательное оборудование ГЭС и ГАЭС

Гидротурбины и обратимые гидромашины

Системы автоматики гидротурбин  и других гидромашин

Системы автоматического проектирования гидротурбин, 

обратимых гидромашин, малых, мини- и 

микрогидроэлектростанций

Гидравлическая нестационарность гидроагрегатов 

ГЭС и ГАЭС и визуализация течения



Перспективы трудоустройства:

• в компаниях, которые бурят морские

скважины и скважины на суши,

• в компаниях, которые добывают нефть

или газ,

• на предприятиях, которые производят

или проектируют оборудования

нефтегазовой промышленности,

• на предприятиях, которые проводят

ремонт скважин,

• на предприятиях, которые ликвидируют 

аварии на скважинах,



• на предприятиях, которые производят

или проектируют оборудование для ГЭС

или ГАЭС,

• на ГЭС или ГАЭС,

• в компаниях, которые производят или

проектируют оборудование систем

гидропневмоавтоматики,

• в научно-исследовательских институтах



(например, ОАО "Турбоатом",

Институт проблем машиностроения, 

корпорация «Гидроэлекс", ПАО "Турбогаз", 

ДП "Военизированная аварийно-

спасательной службы "ЛИКВО", и т.д.)

Подготовка специалистов осуществляется

преподавателями кафедры, которые имеют

высокий уровень знаний и большой опыт в

этих областях. Кроме того, ведущие

специалисты различных компаний вовлечены

в учебный процесс



Преподаватели кафедры:

Заведующий кафедры –

профессор, д.т.н. 

Черкашенко М.В. Профессор – доц., 

к.т.н.,

Потетенко О.В.

Профессор – доц., 

к.т.н., 

Дранковский В.Э. 
Профессор –

проф., д.т.н.,

Лурье З.Я.



Булгаков Владимир Александрович (к.т.н., доц.)

Гасюк Александр Иванович (к.т.н., доц.)

Гришин Александр Мефодиевич (ст. преп.)

Дмитриенко Ольга Вячеславовна (к.т.н., доц.)

Дранковский Виктор Эдуардович (к.т.н., проф.)

Крупа Евгений Сергеевич (к.т.н., доц.)

Кухтенков Юрий Михайлович (к.т.н., доц.)

Мараховский Михаил Борисович (к.т.н., доц.)

Миронов Константин Анатольевич (к.т.н., доц.)

Панамарева Ольга Борисовна (к.т.н., доц.)

Резвая Ксения Сергеевна (асс.)

Рымчук Данило Васильевич (к.т.н., доц.)

Солодов Валерий Григорьевич (д.т.н., проф.)

Тыньянова Ирина Ивановна (к.т.н., доц.)

Фатеев Александр Николаевич (к.т.н., доц.)

Фатеева Надежда Николаевна (к.т.н., доц.)

Ценципер Адольф Исаакович (к.т.н., проф.)

Шевченко Наталья Григорьевна (к.т.н., доц.)



Телефоны: (+38057) 707-69-46, (+38057) 

707-66-46,(+38057) 707-63-49

Адрес электронной почты: 

gmntukhpi@gmail.com

Адрес : 61002, Украина, Харьков, 

ул. Кирпичева, 2,

НТУ "ХПИ", инженерный корпус, кафедра 

"Гидравлические машины"

Наши контакты:

mailto:gmntukhpi@gmail.com

