
отзыв
научного руководителя о диссертационной работе Губайдуллина А.Г. на 

тему "Прогнозирование и предупреждение осложнений, вызванных 

упруговязкопластическим перемещением стенок наклонно направленных и 

горизонтальных скважин", представленную на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Диссертационная работа Губайдуллина А.Г. относится к области науки 

и техники, занимающейся геомеханическим обеспечением строительства 

скважин и их применением для разработки мероприятий по предупреждению 

осложнений при бурении наклонно направленных и горизонтальных 

скважин.

При бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин в 

горных породах существенно возросли затяжки и прихваты 

породоразрушающего инструмента, бурильной колонны и другого 

внутрискважинного оборудования. Одной из основных причин этих 

осложнений является деформация поперечного сечения открытого ствола 

скважины вследствие ползучести горной породы. Однако для условий 

наклонно направленных и горизонтальных скважин исследователями 

основное внимание было уделено очистке ствола от шлама и разработке 

буровых промывочных жидкостей, обеспечивающих устойчивость ствола 

скважин. Однако рост осложнений при бурении наклонно направленных и 

горизонтальных скважин вызвал необходимость учитывать деформации 

ползучести горной породы при профилактике осложнений и аварий в 

глинистых и соляных породах. Следовательно, задачи расчета 

упруговязкопластических деформаций поперечного сечения открытого 

ствола наклонно направленных и горизонтальных скважин, решенные 

Губайдуллиным А.Г. в диссертационной работе имеют несомненную 

актуальность.
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Во время учебы в аспирантуре Губайдуллин А.Г. уделял большое 

внимание повышению своей квалификации. Он прошел обучающий курс по 

наклонно направленному бурению и геофизическим исследованиям в 

процессе бурения, читаемый специалистами компании «Шлюмберже» для 

студентов и преподавателей УГНТУ. Проходил стажировку в должности 

техника в производственном управлении «Наклонно направленное бурение» 

ООО «Таргин Бурение». Обучение в аспирантуре совмещал с работой в 

должности инженера-исследователя в управлении научных исследований и 

разработок УГНТУ, а также ассистента кафедры технологических машин и 

оборудования УГНТУ.

За время обучения в аспирантуре Губайдуллин А.Г. проявил себя, как 

трудолюбивый, ответственный и грамотный специалист, способный ставить 

и успешно решать сложные научно-технические задачи, непосредственно 

связанные с тематикой диссертационной работы.

Результаты исследований обсуждались на всероссийских, 

международных научно-технических конференциях и конкурсах научных 

работ. Работа автора «Прогнозирование сужения открытого ствола наклонно 

направленных и горизонтальных скважин, обусловленного 

упруговязкопластической деформацией горной породы» отмечена дипломом 

второй степени на III межвузовской научно-технической конференции 

«Сервисные услуги в добыче нефти» группы компаний АО «Таргин» в 

секции «Новые технологии», а также дипломами финального этапа конкурса 

научных работ студентов и аспирантов России и Прикаспийского региона в 

рамках Российской технической нефтегазовой конференции и выставки по 

разведке и добыче, организованной обществом инженеров-нефтяников SPE в 

2014 и 2015 г. Результаты диссертационной работы в полной мере отражены 

в 14 печатных работах, из них 4 - в изданиях, входящих в перечень ВАК 

Минобрнауки России.

В период обучения в аспирантуре Губайдуллин А.Г. проявил себя как

ответственный и грамотный специалист, способный ставить и успешно
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решать сложные научно-технические задачи, непосредственно связанные с 

тематикой исследований. Представленная к защите диссертационная работа 

отвечает требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам Азат Гумарович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.15 -  «Технология бурения и освоения скважин».

канд. техн. наук, доцент 

кафедры «Технологические 

машины и оборудование»

А.И. Могучев
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