
 

 

Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Усманов Азат Мунирович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2017г.), магистратура по направлению 

подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

3. Форма обучения в аспирантуре: заочная 

4. Направление подготовки: 21.06.01. «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Технология бурения и освоения 

скважин» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2021г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2026г.  

8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Вафин 

Равиль Мисбахетдинович, к.т.н., ведущий инженер службы главного 

инженера ООО «Нафта-Сервис» УК «Шешмаойл».  

9. Тема научного исследования: «Эффективность применения эмульсионных 

систем промывочной жидкости в процессе строительства скважин с 

осложненным геомеханическим фактором (несовместимые интервалы 

бурения»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): несмотря на все усилия, направленные на смещение 

энергетического баланса современной цивилизации в сторону 

альтернативных источников энергии, принципиального изменения 

сложившейся ситуации на данный момент не наблюдается. 

В связи с чем вопрос повышения экономической эффективности 

нефтегазового комплекса является как никогда актуальным. Одной из самых 



 

 

затратных стадий вышеуказанного цикла принято считать этап строительства 

нефтегазовых скважин, стоимость которого зависит от их назначения, 

глубины, литологии вскрываемого разреза, особенностей залегания горных 

пород, развития инфраструктуры в районе строительства и других факторов, 

поэтому сокращение затрат на данном этапе является приоритетным 

направлением повышения эффективности строительства нефтяных скважин.  

Одним из инновационных решений является применение систем 

растворов на углеводородной основе, имеющих «плоский, реверсивный» 

реологический профиль. Благодаря плоскому реологическому профилю, 

системы нового поколения РУО сохраняют постоянные свойства бурового 

раствора, которые не зависят от температуры и давления. При использовании 

систем с реверсивным реологическим профилем значения ЭЦП неизменно 

ниже значений при использовании обычных инвертных систем, при этом 

уменьшаются проблемы в процессе бурения и снижаются потери готового 

бурового раствора. 

Понятно, что только решение о смене системы раствора не будет 

являться панацеей при решении проблем со стабильностью ствола скважин и 

вскрытия зон несовместимых интервалов бурения. Исходя из этого, каждый 

частный случай требует пересмотра технологических режимов, методов, 

подхода к строительству скважин с заведомо прогнозируемыми 

осложнениями под имеющиеся геолого-литологические условия.  

 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 

- 

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.: 

-лучшая работа в МНПК НГДУ «Альметьевнефть»; 

-участник международной конференции «Современные технологии в 

нефтегазовом деле-2014»; 

-участник 2го Международного конкурса мультимедийных презентаций на 

английском языке “Geology in the 21 century”, проводимого совместно с 

издательством “Pearson” в Московском Государственном Университете 

имени М.В. Ломоносова; 

-участник МНПК «Татбурнефть»; 

-участник конференции «Инновационные технологии в строительстве, 

капитальном ремонте скважин и повышении нефтеотдачи пластов» Baulux 

Group; 

- именной стипендиат Geotrend-corporation; 

-именной стипендиат ПАО «Татнефть»; 

-обучение по курсе MI Drilling Fluid Fundamental School (базовая школа по 

буровым растворам); 

-IFE Rig Evaluation (IFE-курсы, аудит буровой установки- в частности, 

система очистки промывочной жидкости); 

-Обучение на курсах MPD, Pressure Control (бурение с регулируемым 

давлением); 

-Advanced Drilling Fluid School (школа по буровым растворам для старших 

инженеров); 

-Completion&Workover Fluids (жидкости заканчивания); 

-Managing and Leading(курсы повышения квалификации) 

-IWA Displacement- IFE школа по заканчиванию скважин; 

-обучения на курсах CBSD (School of global management). 

 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

На сегодняшний день занимаю должность Ведущего технолога региона 

(проекты Тимано-Печора) в крупнейшей нефтесервисной компании мира – 



 

 

Schlumberger. Работал на многих проектах – это и проекты Волго-Урала, 

Западной Сибири, ЯНАО, Восточной Сибири (сначала в качестве полевого 

инженера, далее в качестве супервайзера по буровым растворам, далее в 

качестве координатора проектов).  

Имею сертификацию API MI Drilling Fliud Courses. На данный момент 

работаю в одном из самых технологически интересных по своему строению 

регионов – Тимано-Печора. В мои обязанности входит: подготовка программ 

промывок, защита интересов сервиса по буровым растворам, участие в 

технологических совещаниях Заказчика, развитие бизнеса в регионе.  

Имеются благодарственные письма от Заказчика. 

 

16. Перечень публикаций: 

- 


