
Портфолио аспиранта 

 
 

1. Ф.И.О. аспиранта: Бакиров Руслан Ильдарович 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Альметьевский 

государственный нефтяной институт (2021г.), магистр по 

специальности 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

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 отрасли)» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2021г. 

7. Год завершения аспирантуры: 2025г.  

8. Научный руководитель: Валитов Мухтар Зуфарович, к.т.н., 

доцент кафедры НГОиТМ 

9. Тема научного исследования: «Разработка 

самонастраивающегося устьевого сальника штанговой насосной 

установки с повышенным ресурсом» 

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Одной из нерешенных проблем 

скважинных штанговых насосных установок является 

недостаточный ресурс уплотнительного узла полированного 



штока, работающего в среде пластовой жидкости, содержащей 

механические примести, воду и агрессивные компоненты. 

Преждевременный износ сальниковых уплотнений приводит к: 

− росту уровня недоборов нефти; 

− увеличению затрат на обслуживание оператором по добыче 

нефти; 

− транспортным затратам; 

− затратам на приобретение сальниковых манжет; 

− затратам на устранение последствий выхода из строя 

сальниковых уплотнений. 

Конструкции устьевых сальников постоянно совершенствуются, 

однако им все еще присущи следующие недостатки:  

− недостаточный ресурс уплотнительных элементов в связи их 

работы в среде добываемой среды, содержащей механические 

примеси, воду, агрессивные компоненты; 

− не предотвращаются утечки нефти при потере 

герметичности;  

− не обеспечивается возможность контроля за их техническим 

состоянием.  

Этим обусловлена актуальность данной выбранной темы. 

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.: - 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

- 



16. Перечень публикаций: 

• Самоцентрирующийся устьевой сальник с резервным 

уплотнительным узлом (Материалы 48-ой Всероссийской 

научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов с международным участием (23 апреля 

2021 г.)  

• Самоцентрирующийся устьевой сальник с резервным 

уплотнительным узлом (Сборник материалов V 

Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ИНДУСТРИИ») 


