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В 1996 году  П.А.Ревель-Муроз окончил Челябинский государственный 

агроинженерный университет, по специальности «Механизация сельского 

хозяйства». В 2000 году окончил Уфимский государственный нефтяной 

технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов» (инженер-механик). 

В период с сентября 2014 по сентябрь 2017 года был прикреплен в 

качестве соискателя к кафедре «Проектирование и эксплуатация 

нефтепроводов» РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина (договор № 031-35-

СД-14), где сдал кандидатские экзамены и подготовил основные материалы 

для диссертации. С ноября 2017 года по договору с УГНТУ (И1412/2017п) 

прикреплен для подготовки диссертационной работы. 

Работал на инженерных и руководящих должностях обществ 

системы ПАО «Транснефть».Трудовую деятельность на предприятиях 

трубопроводного транспорта нефти и продуктов переработки Ревель-Муроз 

П.А. начал слесарем в Челябинском РНУ АО «Уралсибнефтепровод», где 

затем работал старшим инженером, заместителем начальника отдела 

эксплуатации. С 1999 года – гл.специалист технического отдела в ОАО 

«Верхневолжскнефтепровод», затем заместитель начальника отдела 

эксплуатации в ООО «Балтнефтепровод», главный инженер Ярославского 

РНУ. С 2006 года был назначен главным инженером ОАО 

«Верхневолжскнефтепровод». 



В 2008 году назначен вице-президентом ПАО «Транснефть». Имеет 

награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден 

Почета. 

С 2011 начал участвовать в научных исследованиях, посвященных 

повышению надежности и энергоэффективности системы нефтепроводного 

транспорта. В период с 2014 по 2018 гг. подготовил диссертационную 

работу.В диссертационных исследованиях П.А.Ревель-Муроза решены 

важные научно-технические задач разработки и совершенствования методов 

повышения энергоэффективности технологических процессов нефтепроводного 

транспорта. В частности, проведен подробный анализ структуры 

энергопотребления в нефтепроводном транспорте для выбора наиболее 

перспективных направлений исследований и внедрения комплекса 

энергосберегающих мероприятий. На основе результатов анализа обоснован 

выбор и разработаны критерии оценки энергоэффективности работы 

магистрального нефтепровода, методов их расчета и мониторинга с учетом 

применения для этих целей штатных систем мониторинга. Проведена 

разработка усовершенствованного метода расчета сроков окупаемости 

частотно-регулируемых приводов МНА с учетом эксплуатационных 

факторов. Проведены практические и теоретические исследования по 

повышению энергоэффективности нефтепроводов, на которых применяются 

специальные методы перекачки при транспортировке аномально вязких и 

застывающих нефтей. Разработаны соответствующие методики и программы 

расчета для ЭВМ, нормативные документы, принятые к исполнению в 

системе нефтепроводного транспорта. Получен реальный экономический 

эффект от применения результатов расчетов. Для расчетов в работе и 

объектов внедрения выбраны трубопроводы ОАО «Транснефть-Урал». 

Диссертация соискателя Ревель-Муроза П.А. является комплексным 

исследованием, позволяющим повысить энергоэффективность технологических 

процессов магистральных нефтепроводов. Автор работы обладает 



полноценными знаниями в области техники и технологий трубопроводного 

транспорта, в совершенстве владеет предметом исселдований. 

Соискателем опубликовано 29 научных трудов, включая патенты, 

программы для ЭВМ, из них 9 представлены в ведущих рецензируемых 

журналах в соответствии с перечнем ВАК Министерства образования и 

науки РФ, в том числе 3 работы без соавторов. 

По степени актуальности, научной новизны и обоснованности 

защищаемых положений, а также при ее несомненной практической 

значимости диссертационная работа Ревель-Муроза Павла Александровича 

«Разработка методов повышения энергоэффективности нефтепроводного 

транспорта с внедрением комплекса энергосберегающих технологий» 

полностью отвечает требованиям, установленным в п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, а ее автор 

заслуживает искомой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.19- «Строительство и эксплуатации нефтегазопроводов, баз и хранилищ». 
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