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10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика
проблемы исследования): В последние годы нефтяными компаниями, в том
числе и ПАО «Татнефть», предприняты определенные усилия по развитию
методов интенсификации добычи нефти таких, как гидравлический разрыв
пласта и кислотные обработки призабойной зоны (ОПЗ) скважин.
Целью кислотной обработки является улучшение продуктивности
коллектора путём растворения «загрязнений» пласта и (или) создания новых
каналов вокруг ствола скважины. При проведении кислотных обработок

терригенных коллекторов необходимо уделять особое внимание рецептуре
состава и технологии закачки как определяющих успешности процесса
Для предотвращения осложнений от кислотных стимуляций скважин и
повышения их эффективности необходимо проведение тестирования. На
сегодняшний

день

существует

целый

комплекс

лабораторных

исследований. Многие компании проводят их как в лабораторных, так и в
промысловых условиях, непосредственно перед проведением работ на
скважине
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12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах:
13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое
описание проделанной работы за каждый год обучения):
14. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах,
НИР и др.:
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ученых «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии», сентябрь 2016
года.
2. IX Международная научно-практическая конференция молодых
ученых «Актуальные проблемы науки и техники – 2016», ноябрь 2016г.
3. Региональная студенческая научно-практическая конференция
«Научная сессия студентов АГНИ», март 2017 года.
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научно-практическая

конференция

НГДУ

«Елховнефть», май 2017
5. Региональная студенческая научно-практическая конференция
«Научная сессия студентов АГНИ», март 2018 года.
6.

Молодежная

«Елховнефть», май 2018 г.

научно-практическая

конференция

НГДУ

Участие в семинарах:
1. Аналитическое и испытательное оборудование SHIMADZU и
других компаний и его применение в различных отраслях науки и
производства. Общелабораторное и вспомогательное оборудование
2. Современные решения компаний Metrohm и Anton Paar для
промышленных и исследовательских лабораторий.
3. Новое поколение лабораторного оборудования Mettler Toledo
Аналитическое,

4.

испытательное,

общелабораторное

и

вспомогательное оборудование SHIMADZU и других компаний для
научных и производственных лабораторий.
15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях:
- Получен патент на изобретение «Способ подбора кислотного состава для
№2663417 интенсификации добычи нефти»
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