
Портфолио аспиранта 

 

1. Ф.И.О. аспиранта: Маликов Ринат Мазитович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2010г.), факультет инженерной 

механики, специальность «Машины и оборудование в нефтяной и газовой 

промышленности». 

3. Форма обучения в аспирантуре: очная 

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

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Машины, агрегаты и процессы (в 

нефтегазовой промышленности)» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2019г. 

7. Год завершения аспирантуры: 2023г. 

8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Галеев А.С., 

д.т.н., профессор, профессор кафедры НГОиТМ. 

9. Тема научного исследования: «Разработка комплекса технических средств 

для контроля момента свинчивания муфтодоверточных станков». 

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): 

 Резьбовые соединения НКТ в процессе свинчивания и развинчивания 

подвержены значительному износу, величина которого зависит от частоты 

спускоподъемных операций, вида смазки, наличия абразива на поверхности 

трущихся пар, перекосов при свинчивании и т. д. Износ резьб приводит к потере 

герметичности соединений, изменению величины натяга, снижению 

статической и динамической прочности. 

 Прочное герметичное соединение труб обеспечивается значительными 



силами трения в резьбовом соединении. Эти силы трения при развинчивании 

труб приводят к необходимости приложения значительных крутящих 

моментов, иногда превосходящих по величине максимальный крутящий 

момент развиваемый станком. По цеховой статистике у 50,4 труб поступивших 

на ремонт станок не в состоянии отвернуть муфту. 

 Для увеличения срока работы насосно-компрессорных труб приходится 

заново нарезать резьбу, если позволяет длина трубы или менять замковые 

детали, что увеличивает их расход. 

 Для возможности свинчивания НКТ с требуемым крутящим моментом 

необходимо производить настройку (корректировку) режимов работы 

муфтодоверточных станков. С целью измерения действительного крутящего 

момента, развиваемого станком будет разработан измерительный комплекс 

крутящего момента ИККМ-10. Комплекс ИККМ-10 сможет периодически 

производить калибровку и гарантировать сборку деталей муфтатруба (для 

цеховой сборки) в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации 

насосно-компрессорных труб. 

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.:  

 Награжден медалью "Отличник изобретательства и рационализации" 

Республиканский совет общества изобретателей и рационализаторов РТ. 

Победитель Всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ "Новая 

идея" на лучшую научно-техническую разработку 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

Победитель в лиге КВН ПАО «Татнефть» в 2015г., победитель в телевизионной 

лиге КВН «Республика Татарстан» 

16. Перечень публикаций: 


