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10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): Процесс свинчивания НКТ – наиболее объемная 

операция, осуществляемая при подземном ремонте скважин. На данный 

момент этот процесс не позволяет оценивать качество свинчивания и 

предупреждать поломки. Для решения этих проблем предлагается 



разработать комплекс контроля и управления процессом свинчивания 

насосно-компрессорных труб при спускоподъёмных операциях.  С целью 

повышения эффективности работ по свинчиванию НКТ предлагается   

разработать комплекс для контроля и управления   процессом свинчивания и 
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«Елховнефть» - 2017, 2018; 

3. Победитель молодёжной научно-практической ПАО «Татнефть» им. 
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молодых ученых «Энергия молодёжи» - 2017; 

5. Участник международной МНПК «Достижения, проблемы и 
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10. Победитель конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель 

республики Татарстан» - 2019 
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