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на автореферат диссертациц Еловых Павла Федоровпча <<Совершенсгвование

забурпванпя новых направлений в открытом gтволе сквая(ины с

цскусственного забоо>, представленной па соисканпе ученой степепп

каЕдпдата техЕпческих яаук по спецпальности 25.00,14 - Техцологця п

технпка геологоразведочных работ

необходлмость совершенствования технологических процессов при

строительстве сква)киныJ несомнеЕЕо, явJIяется вa)кЕым аспекюм б}рения,

поэтому исследуемаrI соискателем тема явJu{ется аIсryальной и н lрirвлена на

повышение результативности и сни)кение затрат времени, а, следоватеJьно, и

средств, при осуцествлении забlривания новьж наIравлений с искусстветшого

забоя сr<важины В горньгх породах высокой катетории твердости.

Ьтореферат диссертации представлен на 24 стр. мапIинописного текста,

содержит 8 рисlнков и 1 табтшцу, обладает всеми необходимыми разделами дJIя

краткою изJIожения положений диссертации.

Анализ материала, изJIоженного в автореферате диссертаlцонной работы

Еловых П.Ф., позвоJIяет отметить, чm выпоJIненные автором исследованIiJ{

проведены на необходимом на5пшо-техническом )ровне.
основлше поJIожения, представлеltные в азтореферате, отражают научII)4о

новизну работы, которая закJIючается в след),ющем:

1. Устаrrовлена аналити.IескаJI зависимость механи,{еской скорости бlрешля

при забlриванша нового Е€lправлениJI из открытою ствола скважины с

искусственцого забоя от колшIества породоразрупающих элемеЕтов среднего

венца шарошек долота и глубшш ID( внедреЕия в разрушаемый искусственный

забой, позвол-лОщаJl поJIучитЬ наиболее благоприятное соотчошение скоростей

фрезерования и бlрения.
2. Автором установлено, что процесс забlрrвания нового ЕаправJIения из

открыmго ствола сквiDкины с искусствеяного забоя, можно оптимизировать за счет

применения т:lкого материала искусивенного забоя, механичесю,rе свойства и

xapzrkTep разрушения которого отJlичается от механизма разр},шеншI mрньrх пород

фрезеруемого ствоJIа сква)IG,Iны.

3. Установлено, что коэффициент фрезерующей способности откrtоняющей

систепш будет максимальным при испоJъзов:rнии откJIоняющей системы,

реатпIзующей совместное фрезеровлrие стенки сквакины и асиммриЕIIrое

ý



разрупение забоя
процессов.

за счет совпадающш по н:iправлению деЙствIrI данньD(

теоретическм и практическм значимость работы заключается в следующем:
- разработана полезнм модель долота для забl4rивания }loBo.o нitпразлениJI

ствола сквахины с исr<усственного забоя;
- разработана технология работ по забlриваншо новоm направлениrI из

открыюго ствола сквitJкинь] с цементного
модернизировz rных элементов воор)Dкени.я долота;

моста с щ)именением

- сформулировалы основные требоваrrия к искусственItому забою, имеющему
механизм разрушеIrия, отличЕый от характера рa}зрушеция фрезеруемой cTerTrc.r
сквалtины.

в качестве за,rечашай можно отметить след}ющее:

l. В формулuрованuu udеu рабоплы u в п.2 научной нов1lзны l,Bllo?reHo: (<..а TaIoKe, в
применеЕии при осуществлении забуривания, такого искусственного забоя,
физико-механичесrс,rе свойства и характер восщ)инимаемою разрушения котороIо
кардинапьЕо не будет соответствовать характеру разр}'шеЕия ре:IJIи:}уемому
применr{емым породоразрушirющим инструменюм, тем самым повышiUI
отношение скорости фрезеровапия к скорости бурения материа-ла искусственного
забоп>. . .

Еслu авmор реtuал заdачу заtryrпаmь сухцесmво преdлаzаемых реtuенuй, mо ему эmо
уdалось. Особенно <<уdачна> фраза: <..-харакmер воспрuнчмаемоZо разрушенцrt,... >.

TaKozo разрушенuя нелп, а волп не воспрuнlllиаемая фраза еспь,

2. В первом заtцulцаемом полоэ!сенuu uмееmся фраза: <<Условlая этой задачи фис.1)
сосmит в том, что Iц)и всц)ече контакта материалов различной твердости... . .,.на
торец породоразрушающеIо инстр}'},IеНТа ОКа}ЫВают деййвие реакция со стороны
твердого слоя Рт, направленЕаrI по ЕормzlJIи к плоскости коЕтакта, и реакция со
сторон ы мяIкого слоя Рм.)
- фраза к -.-llри ьстрече контакта материалов различной тв ердости'.> не
воспрuнttмаеmся dаэtсе прu dеmально.п4 ее uЕI!енuu;
- uз соdерэюанtlя puc.l вudно, чmо реQкцllя со слпороньl mверdоzо слоя Рп
направлена по нОрммu к осu cкBarlcuъbl (rпак как u Р4 , Илu рuс,1 неmочно
рассмаmрuвслеlп сumуацuю, ttлu неверна формулцровка авmора.
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3.В первом заululцае]иом полоJсенuu| <",Реакции Ртв и Рмв имеют свою

разнодействlтощlто Рс, которая смещена от цеЁта инсц)умента в cTopolTy

твердоm сJIоя на расстояние Хс,>>

- lB puc,l BudHo, чmо счла с]иеu,!ена оm ocu скваэlсlдlьL, а не оп ценmра

Т":?::"п BudHo mочно, чmо собой преdсmавляеm Х" ? Сumуацuю несколько

услоэ!сняеm u преdыфtцая неmочносmь,

4 . В опuсанuч вmорой елавьt duесерmацuч авmор прuве,л фразу, коtпорая zоворutп о

еzоdосtпtlасенuц:<СформУпrрованкомплексУслоВийУспешногоформироваrшя

усц.па в стенке сквакины ц)и ос}ществлеrми забlриваЕи,{ с искусственIlоm забоя,

который можно представить в сJIед,ющем виде:

1*у --.- лu*; ео* ,пахi Fсц --->mах Роб _-r min,)

В опuсанuч перво2о заlцuц,|аемо?о по]lоJсенllя авпор yDlce уmверясdаеm, чmо

условuя сформулuрованы не uJyl:

<Таюлм образом, комплекс условий успешного формированиJI уст},па в стенке

скВажинысискУсственногозабоямокЕопредсТаВиТьВслеДУюЩемвиде
(IIескоромrплх В,В,):

i*y -.' Ьо; Го"---lnах; Fсц--rmащ Pog -, min,), (8),)

Hado аккураmнее слеdumь за авtпорсtпвом,

5. Вmорое заtцuлцаемое полоэlсаruе: ("для повышеIlия эффективности забуривания

Еового направлениJr из открытого ствола с искусственЕого забоя, необходимо

обеспечr,rтьприменениеТакихматериаЛаискУсстВенногозабоя...>
в mесrпе преdсmавленuя 

^duссqlпацuч mакая lосаdная оuluбочка u

проскочшlа бьt, но в формулuроваlluu захцulцаемо- -no:,:,: бросаеmся в zлаза,

Bedb наd формулuрованuем е2о авmор поmраmшl неммо усuлuu,

тем яе менее досюверЕостъ результатов работы и Еау{Еая Еовизца пе

вызывают сомнений.

Материаrы диссертациояной работы опублико"u"" 11 
наlпrпых работах, в

том числе в 4 статьях u "rоurй, рекомендоваIlньв ВдК для rryблИкацич

материдIов доюорсrсих " *u**u",** дйссертаций, поrryчен 1 патент РФ Ht

полез}тую модель и докJIадывдIись Ееоднократно на представительной научно,

технической конференции,



на осItования вышесказаяIlого считаю, что предстiшленJ{ая

о""""о"Ьоr*r* работа Еловьж Павла Федоровича <<Совершеяствоваяие

забlривания новьrх н lравлеIrий в открытом ствоJIе сквахины с искусственною

забол> соответствует паспорту научной специальности_25,00,14, - <<Техrrология и

техяйка геологоразведочных рабоо, а также требованиям, предъявляемым

Полоrкением о прис)Dкдении )лrеньtх степеней к кандидатским диссертацLIм, в том

чиспе пункгаМ g - |4, а ее азтор Еловых Павел Фёдорович засJIуживает

присужденшI уrёяой степени к цидата техничесю,D( наук по специдIьности

25.00.14. - <<ТекrологLJI и техника г€ологоразведочЕых работ>>,

,Щокторская диссертацIfi Борисова Константияа Ивановича защищена по

"ur}-oй "rraч"*ьности 
25,00,14 - Технолотия и техника геолоIоразведочньD(

Щоктор техническrлr наук,

Профессор отдеIешllr нефтегазового

<Национапытый исследовательский

634003, Россия, г. Томск, пр, Лештяа, 30

Телефон: +7 (90З) 951-9842

E-Mail: НЬоr@lрuдц

работ.

и их дальнейшlrо обработку, \

заверяю:

Учеlшй секретарь Ученого Совета НИ TITY

о.А. Ананьева

деIа шкоJьI rrриродных рес)рсов ФГАОУ ВО

Томский политехнический 1тrиверситеп>

константин Иванович

Б ова Конста:lтина Иванови,{а

Я, Борисов Константин Иваяович, даю согласие на включение своих

персонапьных данных в документы, связанные с диссертационноIо совета,

08 .0з , ]rJ- L

Борисов

Подпись Борисова Константина Ивановиsа


