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официального оппонента, кандидата технических наук,

Сверкунова Сергея Александровича на диссертационную работу

Еловых Павла Фёдоровича по теме: <<Совершенствование забlривания

новых направлений в отлрытом стволе сквокины с искусственного забоя>>,

представлеЕнуо на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специальности 25.00.14. - Технология и техника геологоразведочных работ

1. Акryальность темы диссертационной работы

Ilовышение скорости бl,рения. быстрое решеltие ltестаllдаI]тIIых зitдач при

сlроите,lьстве cKBa)iit]H) поtsь]шение кошLпlерчесt ой сNорости и снижение BpeN,IeHll

Flа l1роаедение техно,цогиtlески\ олерltu ий без потерtt кi]чества вь]по,цняеNlых

работ Boт основIIые требования к coBpeN,IeHHoNty гео_цогора]ведоtiноN,{!,

бурению. Имеttttо поэтоплу в посJIсднсс врспля особос вни\{анис удс"r]ястся

совершенствованию llроi.lзволс l,tsа ра]jlичIlых техtIоJlогllческцх оIIерации Ilp11

бурениrt. Осуществленис забуриваяlrя новых напFf,влL,нIlй п]rи

гео,цогоразвслочнопt бурениlt. lleco1,11]ellIIo! является важltы}1 и лоtsо.]lыl0

с.lо,tны\l lе\нолоl ически\l проUt,ссо\l пllи 6)гснии.

Соверпtенс,t,вование и оrrтиl\,lизalция rrроцесса забурllван1.1я новь]х ство-цов

скважи]tы. учитывая увелиlIение объепlов стрt,ительсlв3 N,lHo l,оствольнь]х

сква;{iин. сегодня вострсбовано как бrровыпlи коN!пJния\lи. так 1.1 научttо-

исслсдоватсльски]\1и орl,аttизаццялlи.'l-aKrrM образопt, рсшсн1.1е проблелlы,

о,l,рая.енtlой в диссертационноN{ исследовании счlJтается ва;лсttой ,ц,tя рr]вития

le\Ho.Il)| ии |iil N Iel,л(ll(lI-]JtBe ltlчll(,lll;\l1еllllя lilK Il |ксllл}аlаUионноtо б)гения.

У.rитывая выlllе сказанно(,. рlссvагрIlвзс,ьtый вопрос со BepmelIcTBOI]aH ия

заб},риваttия 1lовых лtапр;tшtеtLий lt] ()1крыl1,11) ство-lа сква;,кины с

искусствеtIного забоя в диссертационной работе Елсrвых П,Ф. является

актуальны},1.
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2. Степень обоснованности научных lrоложений, выводов ц

рекомендацпй.

Обоснованность налных положений. выводов и рекоvендаuий

диссертационной работы не вызывает сомнений и определяется использованием

в ней имеюцихся данных практических иссJедований, а также пощrобнойу

анализу на)/чных и практических материапов.

В работе П.Ф. Еловых предложены следуощие пункты научной новизны:

l. Установлена анaLлитическаrI зависимость механической скорост[1

бlрения, при забуривании нового направления из отL?ытого ствола сква;кины с

искусственноm забоя, от коJlичества породоразрушающих элементов среднего

венца шарошек трехшарошечного долота и глубины rTx внедрения в

разрушаемьй искусственный забой, позвоJuIющаrI получить наиболее

благоприятное соотношение скоростей фрезерования и бурения, за счет

реryлирования высоты нанесенного дополнительного покрытия (частично или'

полностью) на средний венец шарошки.

2. YcTaHoBrreHo, что процесс забlривания нового направления из

открытого ствола скважины с искусственного забоя, можно оптимизировать за

счет применения такого материаJIа искусственного забоя, физико-механические

свойства и характер воспринимаемого разрушения которого не будут

соответствовать xapaIcTepy разрупения реализуемому применяемым

породоразрушающим инстр}ментом, вследствие чего удается добиться

сниженtбt механической скорости бурения материала искусственного забоя и

обеспечить благоприятное соотношение скоростей фрезерования и б}?ения при

осуществлении забуриванIш.

З. Установлено, что коэффициент фрезеруюцей способности

отклоняющей системы будет максимaшьным, при использовании отклоняющей

системы, реализующей совместное фрезерование стенки скважины и

асиммеlричное рzврушение забоя за счет совпадающик по налравлению

действия данньж процессов.
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!анные п.чнкты научной новизны сфорлtу,л ирtlваttьl авторо\{ впервые.

от,цLгiаются новизной в IIри\,tснснии к те\Ilологии забуривания новых

ttаправлений с искyсственного забоя в горltых llopo,,lax высокой liзтегории

твердости.

Введеtl ttовый терNIиII: коэффичиеttт tРрезерl,юrrtей способности

отклоняюlllсй систеNIы. !анный коэффишиент позволяет оl(снить гсо\lетри.iеское

расположение долота относительно оси сIiва)iиIlы при осуцесItsJlениl]

забуривания,

3. Степець обоснованности п достоверности научяых положений,

выводов и рекомендаций, сформулпрованных в диссертацпи.

,Щиссертация П.Ф. Еловых посвящена совершенствованию и оптимизации

процесса забlривания нового ствола скважины с искусственного забоя в горвьг{

породах высокой категории твердости, что приводит к сокращению времени на '

проведение данной технологической операции, и соответственно повышает

экономическую эффективность при строительстве как геологоразведочных, так и

эксплуатационных скважин.

Соискателем полулены результаты, характеризующиеся научной новизной,

которб{ состоит в повышении результативности производства работ по

забуриванию нового ствола скважины, предложенными методами и способа.rи

позволяющие повысить отношение скорости фрезерования к скорости бlрения

искусственного забоя.

Отдельные полоя(ениJl диссертационного исследованиJI были

использованы при реализаrии нового долота для забуривания нового

направления ствола скважины с искусственного забоя Патент РФ Л! 1789l5.

4. Личный вклад сопскателя в разработку научной проблемы.

Личный вклад автора закJrючается в проведении подробного анализа

научной и патентной Iитерат}?ы решений проблемы забуривания новьж

направлений из открытого ствола скважиttьl с опорой на искryсственный забой, в
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аналllзс провеленных рабо,[ Ilo забури8аltию допоJнительньiх cTBoJoB сква7кины

при бурении развелоrIных сква-кин, обработке данных и с|орпrу-lироваtlиrt

на)чныy по-цожсний, в непосрелственноl!{ },.lасти].1 в провсдении исслеловзний,

обработкс данных и форшtуltировании осноtsных выtsолов) рез),,Tьтать] которых

о,l,ражены в дисссртаIIии. Теоретические и практиLlескIIе ilсс,r]слования

lIозl]оJи-lIи показать ва;кность проLIсссJ нарlботки )L,т\па при осуIцсств_lIсниr]

забуривания нового cl,Bo.]Ia с искусс[tsенноl,о забоя. Такхе в рабоtе ol,pa;кeнo

взаиr,lодсйствие забурочнtlго иltструN{еllтa} и lllatIериа,l;t искусствеllllого зllбrrя tlги

осупlсствлсtlи1.1 забуриваttия, подчеркII),та Ba7I(IIocTb создания таких 1словиii, как

несоо,t,ветствие xal]aкTepa разрупIснllя Nfатсриала искусственного ]rбоя и

xapaliTepa rrоролоразрушаlощего воздействия заб\ рочного llHcTn},NleHTa,

Кроме того, резyльтаты лиссер,l ационно] о исс.]lедоtsания оltl,бltиковаltы в 7

нач.Iны, работа,. из которых .1 опубликованы в рецензируеNIы\ Еа},чItых

журнi:rлах из tIеречня ВАК Минис1срства образования науки России. По'

резyJьтатаl\l ttссltелов;tttий лолучен l патент на [олезltу]о лrоде.rlь, Бо,tьшинсrвсl

ttrб,tиьзший по llоIовлены соискаlс,l(\l }tlсной сlепени лиllно,

5. Внlтреннессl(инс,[l]ос,lрукlуры работыдиссертацип.

,r{иссертачионнtя работа П.Ф. Е,цовых сос,гои,г из вl]е,]lения. tlетырсх г-цав,

заклк)чения и списка использYеNIых источниltов. из,цоя(е1lllых на l:lб .пистах

NtаШИНописного текста, содер)Iiит l7 рисl,нков и 17 таблиц. структура рабо,r,ы

обltа.,tае,l вllу t,реutlиlч1 едиllств0l\,1 и Эле]\1еI Il а\l и ноt]изны,

Стиль работы соответств\ет гlринятьlл1 сIанларта\{ на]/чно-

исс"lедоваlе-|Iьсttой работы.

Представ.пенный автореферrт в по_лной Nlepe соlерлиl все нсобходиуые

разде"rIы и сOответств),ет ocl{0Bilo1,1y 1]ексl у /lltlссертацIJи.

б. Практическая п теоретическая зцачимость пол}rченЕых

результатов.



7. Запrе.rанrrя по работе.

l. В работе расс\,!отрены особеttuосr,и з;lрезк}.l 1toвb]x стволов с

искYсственноlI) забоя в нак,,lонных и вертикаJIьнь]х скважllнах. При :этол,t нс,

llриtlодится зарубе;tный и отечесl,tsснный оllыг зарсзок бокtlвых бсз оllоры на

иск\сствсннь]й забой в горизоIIта,цьных cTBo-lax сква7ки}t (<рыбья кость>,

<бере:ltlвый,лист>)

2, В Ka.tecTBe базового породоразрупIаюIцего инстр},\lента л_пя ,]арезкr]

боковых ство,цов расс]\,Iатривастся шарошеtIнос долото. Хотслось бы. чтобы

al],l,op ]lродо,цжил свои исследования в области PDC лолtlт, Kali ltаибO,jlее

лерспективных в части сокра]цения вгеl\Iени срсзки tt дзльнейших CllO

8. Заключенпе о соответствиIl диссертации и автореферата

требованиям Полоrкения о порядке присуждения ученых степенеЙ.

!иссертационная работа Еловых Павла Федоровича (Совершенствование

заб}ривания новых направлениЙ в открытом стволе скважины с искусственного

забоя)) соответствует паспорту научной специаJIъности 25.00,l4. - (Технология и

техника геологоразведочных рабоD), а также требованиям, предъявпяемым

Положением о присуждении ученьж степеней к кандидатским диссертациям, а

её автор Еловых Павел Федорович заслуживает прис}жденшI г{еной степени

flиссер,гаltия ll,Ф. Ь,"lовых является закоIlченLttlй нх) чно-

ква;lи(rикаtlионной рабо,lоii. в boltlpr,й HJ l)сновании выпо,lненных иl\,I

rtсследованиii изJожены новь]е HJ_\ L|но-l,бllсноt}хнные техн!lчс,ск}.lс и

,lсхно]lогические 
решения по совершенствовани}о операцlJи по ззбlриваникr

ноtsы\ llJправлений llr оtкрыlоttl clBo,1! (квil)t\иllы с L,IIоI1оЙ ll:] иск\с(,lLlеllllLlll

забоil.

резл,"ltьтаты иссllеловаtrrtй диссерт|tнта наверняка бl,дут интересны для

спецliал tj с,|,о R в об;асти буренrtя rt строительства скважlJн, а также д_ця l,чебного

l lpollecca при подготовке ст!,дентоt] горно-l eoJlol ических сllеltиа.]lьнOс l eii.



канлилаl,а технических наук IIо слециальности 25.00,14. (l'ехно".lогия и тсхникil

гео"логоразвелочных работ).

Авторефсрr,r в достаточltо по_lной ст,,псни t,Lpil/(ileT содержан].lе и

основные положеIlия. новизну 1.1 лрактитIсск.yк) зtlачи}lость диссертаrlии, ,rttчrlьLй

I]кJад соискате"-tя.

Автор диссертацrtи <<Совершенствованиезабуривания новых направлсниit

в открытол,1 стволе сква]кинь] с искусствснttоI.о забояr> Е.ltовых lIавел Федорсlвич

досIоин прис},пiдения ученой сlе]lени канцилаlJ Iе\ничсскllх lta),K по

слециальности 25.00.1.1 - <Техrrология и техltика геологора]ведочных работ>.

Офациальный оппоцент,

кандидат технических Еаук,

заместитqIIь главного технолоIа

Иркутского фплпала ООО <РII-Бурение>> С.А. Сверкунов

Алрес: 664082, г, Иркчтск.

lI-H Уltиверси,l,етский, дом 10 rrA>. кв. 7;

те,ц: +7 (96,1) 2l8-81-90;

e-mail: drrb

Я, Сверкунов Сергей Алексаrцрович, даю согласие на вкJIючение своих
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их дальнейшую обработку.

Кандидатская диссертация Сверкунова Сергея Александровича защищена по
научноЙ специальности 25.00.15. - (Технология бурения и освоения скважин))
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Начальник отдела обеспечения персоналом

климова ольга Вячеславовна
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