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Научные интересы 
Разработка и адаптация физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов и 

обработки призабойной зоны пласта. Разработка, исследование свойств и внедрение новых 

химических реагентов и составов для процессов добычи нефти.  

 

Образование 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, Россия                        2007 
Тема кандидатской диссертации: «Распределение спиртов С1–С8 в системе вода-додекан и 

адсорбция их на кремнеземе и природных носителях». (Решение диссертационного совета 

ТюмГНГУ от 25.05.2007 №12 о присуждении степени Кандидата химических наук по 

специальности 02.00.04 – «Физическая химия»). Руководитель д.х.н., профессор Захаров 

М.С. 

 

Тюменский государственный университет, химический факультет,  

Тюмень, Россия          1991-1996 

Высшее образование. Диплом по специальности «Химик. Преподаватель». 

 

Повышение квалификации и стажировки 

09.02.2016-10.02.2016г. - обучение в Intertech Corporation по программе «Современные 

методы исследований для передовых производственных технологий и экологических задач», 

г.Тюмень (выд. серт.). 

30.05-31.05.2015г. – обучение в ФГАОУ ВПО Тюменский государственный университет по 

программе «Информационная образовательная среда университета», г.Тюмень (выд. удост.). 

 

Квалификация 

07.1996 – 11.2001г. - инженер отдела «Физико-химического обоснования методов 

увеличения нефтеотдачи и химизации технологических процессов разработки» ОАО 

«СибНИИНП»,  

младший научный сотрудник «Независимого хозрасчетного отдела методов увеличения 

нефтеотдачи» ОАО «СибНИИНП».  

12.2001 - 08.2015 - заведующая лабораторией «Физико-химического воздействия на пласт» 

ЗАО «Технология - 99».  

09.2015 по настоящее время - старший научный сотрудник НИЦ нефтепромысловой химии 

ИнХИМ ТюмГУ. 

 

Профессиональные навыки 

1. Разработка и адаптация физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов 

и обработки призабойной зоны пласта. Разработка, исследование свойств и внедрение новых 

химических реагентов и составов для процессов добычи нефти. 

2. Определение основных параметров пластовых жидкостей: 

 химического состава вод, 



 физико-химических свойств проб воды: стабильности пластовых, закачиваемых и 

смешанных вод, совместимости пластовых и закачиваемых вод с различными 

химреагентами с целью прогнозирования осложнений при их закачке в пласт, 

 совместимости нефти с пластовыми водами, технологическими жидкостями, 

химреагентами, 

 поверхностной активности проб воды и нефти в стандартных условиях, а также в 

присутствии химреагентов (с использованием сталагмометра, тензиометра), 

 коррозионной активности пластовых, закачиваемых вод, химреагентов и 

технологических жидкостей на их основе. 

3. Лабораторные исследования с использованием кернового материала: определение 

ФЕС, карбонатности, растворимости, вторичного осадкообразования, скорости растворения. 

4. Исследования АСПО. 

5. Фильтрационные эксперименты на линейных и неоднородных моделях нефтяного 

пласта (с применением экспресс-методик). 

6. Разработка рекомендаций по увеличению нефтеотдачи. 

7. Исследования буровых растворов и жидкостей глушения: определение физико-

химических и технологических показателей (электростабильность, термостабильность, 

совместимость, коррозионная активность, реологические параметры). 

 

Выполненные научно-исследовательские работы: 

1. «Комплексные экспериментальные исследования по определению оптимальных 

композиций для повышения эффективности заводнения полимерными и эмульсионными 

растворами для условий сеноманского горизонта Русского месторождения» (2009, заказчик 

ООО «ТННЦ», г. Тюмень). 

2. «Разработка Программы ОПР по ВПП на объектах Западно-Салымского 

месторождения» (2010, заказчик «НК «Салым Петролеум Девелопмент НВ»). 

3. «Лабораторные исследования адсорбционных свойств реагентов для условий 

пластов ПК Русского месторождения» (2012, Заказчик ЗАО «Сибкор», г. Тюмень). 

4. «Комплексное лабораторное исследование технологии повышения нефтеотдачи с 

использованием продукта ЩСПК опытного завода Нефтехим г. Уфа на керне 

Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения» (2011-2012, заказчик ООО 

«ТННЦ», г. Тюмень). 

5. «Разработка рекомендаций по использованию жидкостей глушения. Комплексное 

лабораторное исследование жидкостей глушения на керне Сорочинского, Восточного и 

Пономаревского активов НГДУ «Сорочинскнефть» (2012-2014, заказчик ООО «ТННЦ», 

г. Тюмень). 

6. «Определение состава и свойств эмульгаторов обратных эмульсий на основе 

фосфорных эфиров спиртов» (2016-2017, заказчик ООО «Инвестпромтех» г. Тюмень). 

7. «Проведение лабораторных испытаний применимости тяжелой жидкости глушения 

ТЖГ-1,8(3) и ТЖГ-2,0 для глушения скважин месторождений ОАО «АРКТИКГАЗ» (2017, 

заказчик АО «Полиэкс», г. Пермь). 

8. «Исследование свойств жидкости глушения для добывающих и нагнетательных 

скважин Ярактинского и Ичединского месторождений» (2017, заказчик 

ООО «Геомеханические Системы» г. Тюмень). 

 

Публикации 

1. Влияние моноалкиловых эфиров этиленгликоля на физико-химические свойства 

системы «вода - додекан» / Н.А. Солянникова, Н.Н. Томчук, В.В. Мазаев // Вестник 
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Доклады на конференциях 
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