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Получение более точной информации о заJIегании рудного тела, особенно

при разведке крутопадающих тел возможно при забуривании HoBbIx стволов из

уже пробlренного ствола скв:Dкины. такrrя операция является одной из наиболее

сложньж задач при бурении геологоразведочньIх сквaDкин, поэтому разработrса,
нац)авленные на повышение эффективности работ по забlриванию нового
наIц)авлениJ{ из открытого ствола скважины, сложенного крепкими и твердыми
породап4и, явJuIется акryальной задачей.

Исследованиями, выполнеЕными автором по применению специапьно

подготовленного долота с легко изн:lшиваемым материzrлом мехду
породоразруц:rюцц{ми элементами средIrего веЕца царошки, доказана
эффективность работ по забlриванию нового направления из открытого ствола

сквФкины - это первое важное на)л{Еое достижение.
Вторым важrтым наr]ным достижеЕием является установпенна;I

закономерность снюкеяIrI механической скорости бlрения материала

искусствеIlного забоя, обеспечивающм необходимое соотношение скоростей

фрезерования стенки сквакины и бурения при осуществлении забуривания.

поэтому наl"rная новизна диссертационной работы не вызывает замечаплй.

.Щостоверность Hay{HbD( положений, выводов и рекомендалий базируется

на большом объеме лабораторrтых исследований, выполЕенньfх на

экспериментальном стенде на базе станка СКБ-4 с бlровым насосом НБ-3.

Результаты лабораторньD( исследований отклонения долота от деревянной
пробки и зарезания его в стенку скважины подтверждffот сходлмость расчетньгх
данньтх с результатом JIабораторных исследований.

Несмотря Еа перечисленные в Еастоящем отзыве достоинства, в

автореферате имеются недоработки.

1. На рис. 5 (стр. 14) показапа схема нанесения изнаIIIиваемого материала

между фрезерованными зубьяrаи шарошки дrя буренпя мягкю( пород, а в тексте

идет описание забlривания в твердьж и крепкID( породах. Не ясно, как будет

выглядеть подобная схема дJIя шарошки с твердосIIJIавными зубьями.

На основании вышеизJIожеЕIIого считаю, что представленнаJI

диссертационнм работа Еловьж Павла Федоровича <<Совершенствоваrтие

забlриваrшя HoBbrx направлений в открытом стволе скважины с искусственною



забоя)) соответствует паспорту нау{ной специаJIьности 25.00.14 * (Тешrология и
техника геологора}ведочных работ, а также требоваЕиям, предъявJuIемым
Положением о присуждении rленых степеней к кандидатским диссертацIдIмJ в
тем числе, тryъктам 9-14, а ее автор Еловых Павел Федорович заслуживает
присужденшr ученой степени кандидата техни.Iеских на}.к по специаJIьности
25.00.14 - <ТехнологIr{ и техника геологоразведочных работ>.
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