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отзыв
на автореферат диссертации Еловьж Павла Федоровича по теме:

<<Совершенствование забlриваrпая новьж направлений в открытом стволе
скважины с искусствеЕного забоя>>, представленной на соискание ученой

степени кандидата технических наук по специ:rльности
25.00.14 - <Техноtrогия и техника геологоразведочньш рабоо>.

Работа соискатепя Еловьж Павла Федоровича посвящена решению
важной и акryальной дIя проведения геологоразведочньтх работ задачи,
заключаощейся в совершенствовании и оптимизации технологического
процесса забуриВzlния HoBbfx ствоЛов сквzDкинь] из открытого ствоJIа с опорой на
искусственный забой.

Соискателем сформулирована цель и поставлены задачи исследованиJ{,
поlцлеЕы результаты, характеризующиеся научной новизной, теоретической и
практической значимостью. В ходе исследования разработана констр}кцI4JI

долота, позволяющая повысить эффективность проведен]ш операции по
забуриванrло нового ствола сквtDкины в горньtх породах высокой категории
твердости, сформулированы требования к материаID/ искусственного забоя,
применJ{емого для забlривания новьж ствоJIов скважины, и ),читываюцего
несоответствие характера разрушения, воспринимаемого искусственным забоем
и реализовываемого примеIýемым породоразрушающим инсц)).ментом при
забlривашли.

Научнм новизна работы полностью oтpzuкelra в защищаемых научньж
положенIбж.

В качестве за-п.tечшlия можно отметить спедуIощее:

1. При использов:tнии предIагаемого долота дJIя забlриваrтия новых
Еаправлений, не представлена требуемм скорость бlрения по материалу
искусственного забоя, которую ппzrнирует поlryчить автор при предлагаемой

доработке долота.
Отмечая данное замечание, хотелось бы подчеркнуть, что оно

существенно не влиJIет на общlто положительнrо оценку диссертационЕой

работы.
Автореферат диссертаIцли представлен на 24 страницах, содержит 8

рисунков и l таблицу, отражает суть исследования, а также обладает в}I}"тренним
едиIIством и завершенностью.
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щостоверность результатов работы и научн,rя нови:}на не вызывают
сомнений. Материа;rы диссертационной работы апtrlобированы на
межд.народньD( конференцил<, опубликованы в 7 на5rчньтх работах, в том числе
в 4 статьях В издzrниJIх, рекомеЕдоваЕных ВАК РФ для rrубликации материапов
докгорскID( и канмдатских диссертаций, по:ц,чен 1 патент РФ на полезЕуIо
модеJь.

учитывая вышеизложенное считаю, что лредставленнаl1

диссертационнzш работа Еловых Павла Федоровича <<Совершенствоваlпле
забуривания новьж направлений в открытом стволе сквzDкины с искусственного
забоо> явJIяется завершенной наулно-квалификационной работой и
соответствует паспорту научной специа:Iьности 25.00.14. - (ТехнолоIия и
техника геологоразведочньIх работ>, а также требованиям, предъявляемым
положением о присуждении 1"rеньж степеней к кандидатским диссертациrrм, а
ее автор Еловьп< Павел Фёдорович засл}./живает присуждения уrёной степени
кандидата техническю( Ha)rK по специальности 25.00.14. - <<Технодоrия и техника
геологоразведочньж рабоо.
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,Щокторская диссертациrI Кривошеева Владиlпшра Васильевича зацищена по
научной специаЛьности 25.00.14. - <<Технология и техника геологоразведочньж
работ>.
Я, Кривошеев Владимир Васильевич, даю согласие на вкIIючение своих
персональньIх данньIх в документы, связанные с работой диссертационною
совета, и их даIьнейшую обработку.
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