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на автореферат диссертации Еловьж Павла Федоровича по теме:

<<Совершенствовшrие забlривания новых направлений в открытом стволе

сквtDкины с искусственного забоп>, представленной на соискание уrеной

степени кандидата техItических наук по специальности

25.00.14 - <Технология и техника геопогоразведочных работ>.

При осуществлении сч)оительства как разведочных, так и

эксплуатационных скважин нередко возЕикает необходимость производства

работ по забуриванию HoBbIx стволов скв:Dкин. Забуривание новых

направлений с искусственного забоя является одним из основных способов

осуществления данной технологической операции. В связи с

вышеизложенным, работа Еловьш Павла Федоровича, направленная на

совершенствова]tие и повышение эффективности технологии забуривания

новых направлений из отлрытого ствола сквакины, является акryальной.

Автором диссертационного исспедования проведены работы по обзору

и анаJIизу научIrой литературь] и современных достижений в области

совершенствования технологии осу]цествпения забуривания новых стволов с

искусственного забоя, как в части гц)именяемого забурочного инструмента,

так и в части примеЕяемьж материалов дJlя создаIrиJ{ искусственных забоев.

Также выполнен подробный анализ проведенных работ по забуриванию

новых стволов сквакин при строительстве разведочных сквalжина на

территории Восточной Сибири.

Науrная новизна диссертационного исследования отражена в

вынесеЕных защищаемых положениях.

1. Повышения оперативности и надежности при осуществлении

забуривания нового направления из открытого ствола скважины в твердых и

крепких горных породах, с опорой на искусственный забой, достигается за

счет применения новой конструкции долота, часть породоразрушающих

элементов среднего венца каждой шарошки которого, защищаются
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пластиtIным легко изнашиваемым материаJIом (лаryнь, олово, термостойкая

ХОЛОДНбI СВаРКа, МеТДlЛОКеРаIt{ИЧеСКОе ПОКРЫТИе).

2. М повышения эффекгивности забуривания нового напрilвJIения

из открытого ствола с искусственного забоя, необходимо обеспечить

применение таких материаJIов искусственного забоя и породоразрушающего

инструмента, которые будут не соответствовать друг друry по характеру

разрушения.,Щанное решеЕие позволит минимизировать скорость

разрушения материала искусственного забоя, тем самым увеличив

соотношение механической скорости фрезерования стеЕки сквtD(ины и

механической скорости разбуривания без ограничения режимов бурения.

Кроме того, обеспечит повышение механической скорости по мере

забуривания и углубления за счет уменьшения на забое материала

искусственного забоя.

3. ДIя повышенIтt эффекпrвности при производстве работ по

забуриванию HoBbD( стволов скважины с опорой на искусственный забой,

необходимо у{итывать коэффичиент фрезерlтощей способности

отклоняющей системы, который необходимо определять, исходя не только из

геомец)ических параметров долота, которые определяют коэффициент

фрезерlтощей способности с:lмого долота, но и )лIитывать геоме,триtлеские

параметры применяемой компоновки и ствола сквlDкиItы в интервале

забуривания.

По тексту автореферата принципиtlпьных замечаний не имеется.

Автореферат содержит 24 страницы махинописного текста, 8 рисунков

и одну таблицу, обладает внутренним единством и завершенностью.

В автореферате доступЕо описано решение задачи по забlриванию

нового направлениJI в горньIх породах высокой категории твердости с

искусственного забоя. ,Щостоверность результатов работы и на)лная новизна

не вызывают сомнений. Материшrы диссертационной работы опубликованы

в 7 научных работах, в том числе в 4 статьях в изданиях, рекомендованньfх



l

ВАК для гryбликации материалов докторских и кандидатских диссертаций,

получен l патент РФ на полезную модель.

На основания вышеизложенного считаем, что представленная

диссертационнбI работа Еловых Павла Федоровича <Совершенствование

забуривания новьгх направлений в открытом стволе скважины с

искусственного забоп> соответствует требованиям Положения о порядке

прис}жденшI r{еных степеней (утвержденньгх Постановлением

Правительства РФ Jф 842 от 24,09.2013), а также паспорry научной

специапьности <<ТехнологиJl и техника геологоразведочных работ> и 9с aBT op,

Еловьп Павел Федорович, заслуживает присуждениJI }r.{еной степени

кандидата техItических наук по специальности 25.00.14 - <<Технология и

техн и ка геологоразведочньж работ>.

!октор технических наук,

начальник Щентра технологий

строительства и peМoltTa скважи

ООО <Газпром ВНИИГАЗ)

в Вадим

Александрович

142717, Московская обл., Ленинский р-н, с.п. Развилковское,
пос. Развилка, Проектируемый пр-д Jф 5537, вл. 15, стр. l,

тел. 8 (498) 657 -90-З6, E-mail: V_Mnatsakanov@vniigaz.gazprom.ru.
.Щокторская диссертаци,{ Мнацаканова Вадима Александровича

защищена по научной специальности 25.00.15 - Технология бурения и
освоения скважин.

Я, Мнацаканов Вадим Александрович, даю согласие на вкlrючение
своих персональных данных в документы , связанные с работой

отку.

Е.В. Мелещенко

диссертационного совета, и их аб
Подпись Мнацаканова
Вед. специалист по ,0 глзпрьм(JM
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