
зАкJIючЕниЕ.щссЕртАIц{онного совЕтА д 212.121.09,

создirнноIо на базе федераJIьного государственного бюджетноm

образовательноm )цреждеЕия высшего образования

(Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго

Орджоникидзе> Министерства науки и высшею образования Российской

Федерации, по диссертации на соискание ученой степени канд,Iдата

техниtIескID( HaIr'K

решение мссертационного совета от 25,0З.2021 l. N9 712021

О присуждении Еловых Павлу Фёдоровичу, гракданину Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата технических наук.

.Щиссертация <<Совершенствование забlryивания новьп< наrцlавлений в от-

крытом стволе сквакины с искусственноIо забоя> по специальности 25.00.14 -

"Техпологпя и техника геологоразведочпых работ" приIята к запцлте

21.0I.2021 г. (протокол заседанш{ М 5i2021) диссертационным советом ,Щ

212.12\.09, созданным на базе федерального государствеЕного бюджетного об-

разоватеJIьного rФеждения высшего образования <Фоссийсклй государствен-

ный rеологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе>> Миrшстер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации, 117997, г. Москва,

ул. Микrryхо-Маклая, 23, приказ J'rl! 254lнк от 28.02.2020 г.

Соискатель Еловых Павел Фёдорович, 1983 года рождения, в 2005 го,ry

окоr+Iил государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования (ИркутскиЙ государственrыЙ техническIdi },ниверситет>

по спеlц,lальности <<Технология и техника разведки месторождений полезных ис-

копаемыю), диплом ВСВ 1310829, регистрационrrый номер Гр-5477, выдан 16

июня 2005 года. В 200б году оконtIип государственное образовательное учре-

хдение высшего профессионального образоваIrия <йркутский государственный

технический университеD) по специапьности <Бурение нефтяньпr и газовьD(
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сквакин)), диплом ВСГ 0348975, регис,трационrrый номер З-15149, выдая 15 ян-

ъаря 2007 года. В 2020 году освоил программу подготовки на)цно-педаJоIтче-

ских кад)ов в аспиралryре Федера,тьною государственного автоноliлlого обра-

зовательноIо )лреждеЕиJl высшего образования <<Сибирскrаi федера:lьный 5пrи-

верситет>> по направлению подютовки 21.06.01 - Геология, разведка и раЕ)а-

ботка полезньж ископаемыю), дипJIом |02424 4604974, регистрациоrпrый номер

Асfу26s, вьцан l0 авryста 2020 года. Кандидатские экзамены сданы (сттравка

Л!784 от 09 сентября 2020 года вьцаIrа Федеральным юсударственным автоном-

rrым образовательным учреждением высшего образоваяия <Сибирский феде-

ральный 1,ниверситет>>). Работает в обществе с ограниченной ответственностью

<<Газпром недра)), нач:шьником производствеIlно-технологическоIо отдела

Управления по организации Iеологоразведочrrьж работ по ВостоT ной Сибири (г.

Красноярск).

,щиссертация выполнена на кафешrе техЕологии и техники разведки место-

рождеlшй полезньfх ископаемьIх федерального государственного автономного

образовательною 1чреждения вь]сшего образов шя <Сибирсrмй федеральlшй

университет),

Научный руководителъ - Нескоромньж Вячеслав ВасильевиtI, доктор тех-

нических наlт, профессор, заведryющий кафелрой технологии и техники раз-

ведIg.l месторождеЕий полезньж ископаемых федерального государственного

автономного образовательною }лrреждения высшею образоваrпrя <Сибирсtсzй

федеральный университеD).

Официальные оппонеЕты:

,Щвойников Мпхаил Владимировпч, доктор тек{ическю( наук, профес-

сор, заведlтощий кафедрой бlрения скважин федера,rьного Iосударственною

бюджетного образовательного учрежденIтI высшего образования <Сшпсг-Петер-

бургски й горный уни верситет,>.

Сверкунов Сергей Александрович, каЕдидат техяичесIсD( наук, заме-

спfгель главного технолога Иркутскою филиала обцества с ограниченной от-

ветствен ностью ((РН-Бурение>,

L
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дilпи положительные отзывы о диссертации.

Ведущая оргаццзацця - Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждеЕие высшего образования <йркутский национальIrый ис-

следовательслсlй технический университет> (ФГБОУ ВО <ИРНИТУ>), г. Ир-

кутск, в своем положительном отзыве, утверждённом Корняковьп,r Мпсаилом

Викторовичем, доктором техЕических наук, профессором, ректором ФГБОУ ВО

(ИРНИТУ), подписанном Кононовьпr.r Александром Матвеевичем, кандидатом

геоJIого-минералогических наук, доцентом, проректором на научной работе

ФГБОУ ВО (ИРНИТУ), Бугловым Николаем Александlовичем, кандидатом

техЕических Еаук, доцентом, заведующим кафешlой нефтегазового дела, ука-

запа, что диссертация явпяется законченной научно-ква,шафикациоrтной рабо-

той, в коюрой на основании выполненньfх соискатеIем исследоваrшй изложены

новые Еаr{ные результаты, имеющие большое значеЕие для науки и практики,

в частности, позвоJu{юпце проводить забуривание HoBbD( направлешлй в слож-

HbIx горно-IеологическID( условIлJж, представпенных крепкими горными поро-

дами, внедрение которых вносит значительньй вкJlад в рzrзвитие геологоразве-

дочной отрасли с,траны.

Соискатель имеет 7 печатньrх работ по теме диссертации, в том числе 4

статьи в ж)ФнаJIах, рекомендованньж ВАК, 1 патент на полезIIJдо модель. Об-

щий объем тryбликаций составляет 3,7б п.л., (в т.ч. вклад соискателя - 3 п.л.).

Наиболее значительные на}п{ные работы по теме диссертации:

1. Еловьж, П.Ф. Совершенствование технологии забуривания новых направле-

ний в открытом стволе скважины с опорой на искусствеrшый забой / П.Ф. Ело-

вых, В.В. Нескоромньж, П.Г. Петенёв // Инженер-нефтяник. - 2017. М 2. С. 19-

24. (Вклад соискателя - 0,4 п.л.)

2, Еловых, П.Ф. Определение коэффлщиента боковой фрезерующей способности

отклоняющей системы при бlрении наклонно-направленноIо cTBoJla скваrкиЕы

/ П.Ф. Еловьж, В.В. Нескоромньrх, В.Ф. Еловых // Инженер-нефтяник. - 2018. No

1. С. 11-14. (вклад соискателя - 0,15 п.л.)
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3. Еловьп1 П.Ф. оптимизациJ{ и совершеЕствование техIrоIогии заб)?иваЕия но-

вых направлений в открытом стволе сквtD(ины с опорой на искусственный забой

/ П.Ф. Еловых, В.В. Нескоромньтх, П.Г. Петенёв // Строитеrrьство нефтяrшх и

газовьж сквФкин На суше и на море. - 2018. м 7. с. 8-1З. (Вюлад соискателя - 0,4

п.л.)

4. Еповых, П.Ф. Обзор и анализ применяемых бесклиновых технологий по забу-

риванию HoBbIx направлений из открытого ствола сквакины в твердьrх и креп-

KID( горньIх породах / П.Ф. Еловьrх, В.В. Нескоромньгх, В.Ф. Еловьп< //Строи-

тельство нефтяньп< и газовых скваr(ин на суше и на море. - 2020. Nэ 3 (327). С.

5-9. (вклад соискателя - 0,34 п.л.)

5. Пат. на полез. модель 178915 Рос. Федерация, мIIк Е2lВ 10/16. ,Щолото дtя

забуривания нового направпения ствола сквФкины с искусственного забоя / В.В.

Нескоромньгх, П.Г. Петенёв, П.Ф. Еловых; патенmобладатель ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет'. - Ns 20l7143959; заяв.пено 14.12.2017; опуб-

ликовано 2З.04.2018, Бю.rrrетень No 12.

6. Еловых, П.Ф. оценка приме}fiемьIх искусствеItньж забоев при осуществлеЕии

забlривания нового направленIлJl из необсахенного ствола сrtвахины / П.Ф. Ело-

вых, В.В. Нескоромньпr // Краснодар: Булатовские чтения. Материалы II Меж-

дународной Еаучно-праюической конференции, 2018. Том 3: С,троительство

нефтяных и газовых сквакин. 2018. - С. i 13-118. (Вклад соискатеJuI -0,51п,л,)

7. Еловьrх, П.Ф. Разработка техЕиtIеских и технологических приемов при осу-

ществлении забlривания бокового ствола сквакины в горньж породах высокой

категории твердости / П.Ф. Еловьж, В.В. Нескоромньж, В,Ф. Еловых // Красно-

дар: Булатовские чтения. Материалы IV Международ{ой научЕо-практической

конференции, 2020. Том З: Строительство нефтяньж и газовьж скважин. 2020,

С. 81-87. (Вклад соискателя - 0,54 п.л.)

8. Еловых, П.Ф. Анализ и совершенствоваrrие теrctологии забlривания новьтх

направлений в открытом стволе сквzDкиIlы с опорой на искусственный эабой /

П.Ф. Еловых, В.В. Нескоромrтых, // Краснодар: Булатовские чтениJI. Материtшы
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I Международной научно-практической конфереrщии, 2017. Том 3: Строитель-

ство нефтяньж и газовьтх сквахин. 2017. - C.85-92, (вклад соискателя 0,66 п.л.)

В диссертации Еловых Паыlа Фёдоровича отсутств)дот недостоверные

сведениrI об огryбликованньтх работах соискатеJuI, в KoTopbD( изложены основ-

ные наriные результаты диссертации.

На диссертацrто и автореферат посryтплло 15 положптельных отзывов.

Отзывы прислми:

1. Андlианов Николай I4горевич, каЕдидат техническID( наук, доцент,

главный научный сотрудник лаборатории разработrс-r наушо-обосно-

ванньж проектов строительства и реконструкции скважин АО ''СевКав-

НИПИгаз", доцент кафедlrы сц)оительства нефтяньж и га:}овьD( сква-

жlпr Инстиryта наук о Земле Северо-Кавказского федершIьного уни-
верситета. За,,rечания: l . Не указана дата рассыпки автореферата. 2. Не-

удачное использование термина "новое направление" - рекомендуется

говорить о "боковом стволе". З. Рис. 3 на стр. 11 слабо отрахает совре-

меЕные принrипы конструирования шарошек и размещенIб{ на них во-

оружения. Производители долот стремJ{тся обеспечить максимапьное

перекрытие забоя, т.е. венец Еа одной шарошке должен заходиь в меж-

венцовое прострzrнство (впадину) на двух соседнID( шарошках. 4.

Уменьшение глубины проникновения в породу вооружеЕия "среднего

венца" шарошки за счет заполнеЕия межзубьевого пространства в

венце легкоизнашиваемым материалом может вызвать перераспределе-

ние срезающей нагрузки в периферийньж венлrх, которые должны раз-

рушать более твердую горную породу фис. 4 на стр. 12). То есть, плос-

кость (точка) приложеншI максимаJIьного поперечного усшrия в зубе

периферийного венца переместится от поверхности шарошки ближе к

верпrине зуба, где ппощадь сечения зуба меньше (как фрезероватшого,

так и твердосплавного зубка). Не вызовет ли это слом (скальтваrrие) вер-

шин зубьев (зубков). 5. Что понимать под "несоответствием характера
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разрушеIrия" материдIа искусственного коллектора и породоратуша-

ющего инструмента (второй абзац на стр. 15)? КлассическаrI теория раз-

рушеЕия горной породы в зависимости скорости разрушениJ{ от удель-

ноЙ нагрузки на породоразрушающиЙ инструмент выдеJUIЕт три харак-

терные обJIасти - поверкtостное р?rзрушение, ycTajlocтHoe разрушение,

объемное разрушение. 6. Что понимать под "агрессивньтм фрезерlто-

щим вооружеЕием" трехшарошечrтьrх долот типа ТЗ и ОК (предпослед-

ний абзац на стр. 16)? ГОСТ 20692-2003 ",Щолота шарошечные, Техни-

ческие условия" для долот типа ТЗ (для бурения твердых абразивньтх

пород) и ОК (дпя бурения особо крепrстх пород) устанавливаеI воору-

жение в виде твердосплавIlых зубков. Carao трехшарошечное долото

оказывает дробяще-скальвающее воздействия на забой.;

2. Богомопов Родион Михйлович, доктор техническrж наlк, профессор,

профессор кафедры Бурение нефтяяьD( и газовьfх сквахин ФГБОУ ВО

"Са.Ir,rарский государственный технический университет", Засlryжен-

ный машиностроитель РФ. Замечаrтия: 1. В первом гryI сте "}fuучная но-

визна" автор отмечает зависимость механи,{еской скорости бlрения

при забуривании Еовых наIц)авлений из открытых стволов сква{{ин с

искусственного забоя от количества элементов среднего венца шаро-

шек с фрезерованным вооружением трехшарошечного долота и глу-

бины их внедlения в разрушаемый искусственныЙ забоЙ за счет реry-

лирования высоТы наносимоm дополЕительноIо покрытия (частичного

или поrпrого) на средний венец шарошки. Но в шарошечньfх долотzlх с

фрезерованным вооружением мttJIого диаNIец)а самоочищающегося

типа, применяемых в геологоразведке, средние венцы часто отсут-

ствуют. Д'rя каких размеров долот по диаметру с фрезерованным во-

оружением понятие "средний венец" справедливо? 2. как соответ-

ствует схеме, показанной на рис. 1, в которой диамеrр пробки равен

диarметру скважины и ди:rметру долота, описание работы стенда для ис-

пытания работы шарошечною долота типа К и алмазного долота АДI
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диzrметром 59 мм в скв киIlе с диам9тром деревянноЙ пробки 250 мм?

3. Как можно соотнести показатели опытного бlрения на стенде шаро-

шечньIх долот типа К и аrпчrазных долот АД{ с показателями работы

предлагаемого в первом защищаемом rrоложении автореферата (стр. 7)

долота, часть породоразрушающих элементов среднего венца каждой

шарошки которого, "прикрываотся" изнашиваемым материалом?;

3. Борисов Константип Иванович, доктор техническLD( наук, профессор.

Заrечания: 1. В формулировании идеи работы и в п.2 нау.*lой новизны

изложено: (..а также, в применении при осуществлении забуривания,

такого искусственного забоя, физико-мехаrrические свойства и харак-

тер воспринимаемого разрушения которого кардин:rльно не будет со-

ответствовать характеру разрушения реaшизуемому примеIulемым по-

родоразрушаоп]им иЕструмеIrтом, тем самым повь]шм отношение

скорости фрезерования к скорости бурения материала искусственного

забол> . . . Естпа автор решал задачу запутать существо предлагаемых ре-

шений, то ему это удалось. Особенно (удачна) фраза: (...характер вос-

принимаемого разрушения...>. Такого разрушения нет, а вот не вос-

принимаемая фраза есть. 2. В первом запцщаемом положении имеется

фраза: <<Условия этой задачи фис.1) состоит в том, что при встрече кон-

такта материапов различной твердости... ....на торец породоразруша-

ющего иIrструмента оказывают действие реакциJr со стороны твердого

слоя Рт, направленная по ЕормаJIи к плоскости коIIтакта, и реакIия со

стороны MJIIKoIo слоя Рм.>> - фраза << . . . при встрече контакта материалов

различной твердости...)) це воспринимается дахе при детальном ее

изучении; из содержания рис.1 видно, что реакцшI со стороны твердого

слоя Рт направлена по нормаirи к оси сквФкины (так как и Рм) . Или

рис.l неточно рассматривает ситуацию, или неверна формулировка ав-

тора.3. В первом защищаемом положении: (...Реакции Ртв и Рмв

имеют свою равнодействуюпryю Рс, которая смещена от центра ин-

стру{ента в сторону твердого слоя на расстояние Хс,>> - из рис.1 видно,

l
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что сила смещена от оси сквzDкины, а не от ценlра инс,тр).мента; - из

рис. 1 не видно точно, что собой представпяет Хс ? СиryаIщю не-

сколько усложIll1ет и предьIдущzя неточItость. 4. В описании второй

главы диссертации автор привел фразу, Koтopiul говорит о его достиже-

rтии: <Сформулирован комппекс условий успешного формировашля

уступа в стенке сквzDкины при осуществJIении забуривания с искус-

ственного забоя, который можно представить в следующем виде: (+у

---, mах; Рот ----rmax; Fсц ---+mац Рос ---+ min.) В описанш,r первого защи-

щаемого положения автор уже утверждает, что условиJl сформулиро-

ваны пе им: <<Таким образом, комплекс условий успешного формиро-

BzrHшI уступа в стеЕке скв€Lхины с искусственноIо забоя Molrcro пред-

ст:lвить в следующем виде (HecKopoMHbIx В,В.): (Ч ---, mах; Рот ---+mах;

Fсц --*11л1, Рос --* min,), (8).> Надо аккуратнее следить за авторством.

5. Второе з цищаемое положение: <(..дJIя повышеЕия эффективности

забуривания нового напрzrвленшr из открытою ствола с искусственного

забоя, необходимо обеспечить применение таких материапа искус-

ственного забоя . . . > В тесте представлениJI диссертации такая досаднzul

ошибочка и проскочила бы, но в формулировании зацищаемоIо поло-

жения бросается в глаза. Ведь над формулированием еIо автор потра-

тил немало усилий.

4. Бузлrов Киршlл ВладимировиtI, кдlдидат технических наук, главный

специдIист отдела технологий бурения ООО <Таас-Юрл< Нефтегазо-

добыча> Замечания 1. Несколько громко звумт формушrровка "разра-

ботка долота". Автором Ее провод{лись работы по создilнию новою

дизайна, констрlкторские работы. Нап,tцо факт совершенствования ис-

пользуемых в настоящий момент дизйнов шарошечного ПРИ и адап-

тации их к условиям бурения при наличии твердьIх и крепкID( пород по

разрезу. 2. В обосновании второго защищаемого положения нет инфор-

мации о числе проведенньж экспериментов, поэтому из автореферата
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нельзя с увереIlностью утверждать о сходимости результатов исследо-

ваний. 3. Первый абзац на стр. 1 1 автореферата, по сути, ryблирует уже

выше приведенЕ}.Iо информацrто о геометрических размерах уступа и

высокой степени вахности его наработки.;

5. Голованов Константин АлександровиtI, главЕый инженер ООО <Буре-

ние Ремонт Испытание Сквахиrтl>. Отзыв без замечаний;

6. Есаулеrжо Владимир Николаевич, доктор техIrичесю,rх наук, профессор

ФГБОУ ВО <<Астраханский государствештый технический уЕиверси-

тер> 1. Желательно было бы дать оценку надежности (наработка на от-

каз) разработанной конструкrци долота.;

7. Загривный Федор Александrович, начаIьIrик упрzлвления технологии и

иrlкиниринга бlрения АО <<Востсибнефтегаз>. Отзыв без замечаний;

8. Звягин Василий Федорович, заместитель генераJlьного дцректора по

бурению ООО <ЛУКОЙJI-Нижневолжсrшефть>>. Отзыв без залrечаний;

9. Кривошеев Владимир Васильевич, доктор технических наук, профес-

сор, ведущий аналитик АУ ХМАО-Югры <Технопарк высокID( техно-

логий>> l. При использовании предлагаемого долота дJuI забуривания

новых направлений, не представлена требуемая скорость бlрения по

материатry искусствеЕного забоя, которую ппzrнирует поlцлIить автор

при предлагаемой доработке долота.;

10.Мнацаканов Вадим Алексаншrович, доктор техЕических наук, Еачаль-

ник Щеrrгра технологий сц)оительства и ремонта скважин ООО <Газ-

пром ВНИИГАЗl>. Отзыв без замечаний;

1 1.Оганов Гарри СергеевиtI, доктор техниtIеских наук, профессор, первьй

заместитель геЕераIьного директора ООО <Красноярскгазпром нефте-

газпроекD). Отзыв без замечаний;

12.Рыбальченко Юрий Михайлович, к:iндидат технический наук, доцеЕт

кафедры Нефтегазовые техника и технологии ФГБОУ ВО <<IОжно-Рос-

сийский государственньй политехш,rческий университет имеIrи М.И.

ffпатова> Замечания: 1. на рис. 5 (стр. 14) пок!вана схема HaHeceHIбI

L
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изн IIиваемоIо материала межд. фрезерованными зубья\,{и шарошки

для бурешiя мягких пород, а в тексте идет описание заб}?иваяия в.rs9р-

дьж и крепких породах. Не ясно, как будет выглядеть подобная схема

дIя шароIцки с твердосIIлавными зубьями.;

13.Рыболов Сергей Сергеевич, руководитель проектов ООО <ýсГазБуре-

ние>>. Отзыв без за.trлечаний;

14.Савенок Ольга Вадимовна, доктор технических наук, профессор ка-

федры Нефтегазового дела имени профессора Г.Т. Варryмана ФГБОУ
ВО <d(убанский государствеrтный технологическай университет>> Заме-

чания: 1. Учитывая, что в настоящее время работы по забуриваяию но-

вых стволов в крепких и твердьIх горЕьD( породzж, в ocIloBHoM, произ-

водятся с применением кJIиновых отклонителей, в диссертационном

исследовании отсутствует информациJ{ о д:tнной тешrологии забурива-

ния.;

15.Фролов Сертей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой технологии и техники разведки МПИ, проректор по

1чебной работе ФГБОУ ВО <Уральский государствентrый горный уни-
верситет> Замечания: 1. В автореферате не указано, проводIшись ли

промыпIленные испытаниJI искусственного забоя изготов.пенною из

древесины в сочетании с примеЕением шарошечного доJIота, механизм

разрушеншr горных пород которым, не соответству9т физико-механи-

ческим свойствам материzlла забоя, 2. В автореферате указано, что

предлагаемые долото и технологIлJ{ забуривания предназначены для

твердьD( горньtх пород, rro не уточнено, каковы пределы по твердости

и категории по буримости горньIх пород, в KoTopblx дirнItая технология

и инструмент щ)именимы.

Выбор официальных оппонептов обосновывается напачием исследоваI п1

и тrублш<ацлй по теме диссертационной работы, ш< компетентностью и способно-

стью опредеJIить IIа}чнlrо и практичесчlю ценность д4ссертаrци. Выбор велущей
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оргаЕизацци обосновывается lIп4)окой её известностью своими на}п{ными дости-

женIiJIми в воIц)осах, касающIr(ся исследований по технологIдI и технике геолою-

разведоtIньD( рабоц в частности по вопросам из)дения и совершенствования тех-

нологии збуриваrш{ цовъл( ствоJIов.

.Щпссертационный совет отмечает, что на основании выполценных со-

искателем псспедовапий:

разработана новбl коЕструкцIтI долота для забуривания нового направле-

HIбI ствола скважины с искусственного забоя, защищённбI патентом на полез-

ную модель;

разработаны параметры технологического процесса забуривания новоm

направJIеIIия из открытого ствола сквarкины с опорой на искусственный забой с

ц)именением специальною долота;

сфорптулированЫ основные требованбI по составу и свойствам к приме-

няемым материzlпам дJUI получения искусственного забоя при забуриваяии но-

воIо направления, обладающим минимальной бlримостью при использовании

породоразрушzrющего инструмента;

доказапы экономический эффект и целесообразность примененшI пред-

лагаемой технологии производства работ по забуриванrло нового направJIения

из открытого ствола скважины с опорой на искусственньй забой;

предлоr(ено комплексное решение на)лно-технической задач,r по совер-

шенствованию процесса забуриваЕия нового направления из открытого ствола

сквчDкины с опорой на искусственный забой за счет использованIя долот пред-

лагаемой конструкции, и применениJI матери:rлов дJUI поJIy{еншI искусствен-

ною забоя;

введен новый критерий: коэффициент фрезерlтощей способности откло-

н-лощей системы для оцеlrки эффекпавности, примеЕяемой дrrя набора угла ком-

поновки, позволfrощий оценить геометри.Iеские параметры отюrоняюцей си-

стемы, вкJIючая долото, в усповил( сквахины при забlривании Еового ствола;

теоретическая зцачпмость иссJlедованпя обоснована тем, что дока-

зацы:
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- эффективность примененшI предлагаемой технологии по забуриванию

новых наIц)авлений из открытоrо ствола сквФкины с опорой на искусственный

забой в твердых и крепкID( горньIх пород:ж;

- основные теоретиtIеские положения процесса проектирования профилей

допоJIнитеJIьЕых стволов с получеItием максимitльньж значений коэффициента

фрезерующей способности отклоняющей системы при проведении операции по

зафриванию новьж наIц)авJIеIIий из открытоIо ствоJIа сквакины с искусствен-

ного забоя;

примецптельно к проблематике результатпвно использоваЕы:

- общенаутные методы исследоваrтий дlя оценки эффективности приме-

rreнIfi предлагаемого долота для забуриванIхl новьж стволов с опорой на искус-

ственньй забой;

- анаJIиз результатов предшествующих научно-практических разработок и

опыта производства работ по зафриваЕию новьгх стволов скважин;

- экспериментдIьные методы исследований, позволившие доказать эффек-

тивность применения материапа искусственного забоя, обладыощего минимаJь-

ной буримостью для примеЕяемою долота при забуриванIлJI новrл( стволов;

изложены;

- основные рекоМендации по совершенствовzlнию техноJIогиIIеского про-

цесса забlривания HoBbIx стволов сквакин с применеЕием откJIонителей непре-

рывного действия с опорой на искусственrrый забой.

раскрыты в ходе исследований проблемы:

вакность созданиr{ условий, обеспечиваrощих образование необхоммого

уступа в стенке сквtDкиЕы при забуривании }rового направпения с применением

отк.понителей непрерывЕого действия, дIя обеспечения успешного забlривания,

изучены:

факторы, влияющие на эффективность забуривания нового направлениJI

из открытого ствоIа с применением отклонителей непрерывного действия,

проведена модернизация:

L
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концепции применяемой техники и техяологий, обеспечивающей успеш-

ное зафривание новъfх ЕаIц)авJIений в твердьD( и крепких горньIх породах.

значецце получеццых соискателем результатов цсспедовапия для

практики подтверя(дается тем, что:

разработаны и вIrедрены

- Еовые конструкции долот для забlриваниJl допоJlнительньfх стволов.

определецы:

- оптимдIьные соотношениJI скорости фрезерования к скорости буреlия,

при внедрении технолоIических процессов по заб}риваIrию HoBbD( направJIе-

нrдi сквахин.

созданы:

- новые направпениJI для совершенствовzlния техноJlогии заб5ривания но-

BbD( стволов сква)кины.

представлены рекомецдации и предлоrкецця по:

- дальнейшемУ совершенствованию технологии заб}?иванIrr новьIх

наrrравлеrмй из открытого ствола скважиЕь1 в твердьж горньD( породах.

0ценка досrоверностп результатов исследованпй выявпла:

для эксперимептальных работ было использовано сертифицироваrтное

оборудование и поJIучены результаты, подтверждzrющие теоретшIеские доводы.

теорпя основaша на трудах веДУщих отечественЕых и зарубежных специ-

алистов в области наклонно ЕаправпеЕного бурения и физики рzrзрушения гор-

ньп< пород при бурении сквiDкин.

пдея базируется на аЕаJlизе ц)актиЧеских работ по забуриванI4о боковьж

стволов, на обобщении передового опыта и ц)именяел,ьл< технологий по забу-

риванию HoBbD( стволов.

использовацы методы оценки достигаемьD( результатов на основе срав-

нения даЕньfх, поJýлIенньtх автором и д)угими исследоватеJUIми по технике и

техлологlш забуриваl]иJl HoBbD( налравлеrгий скважин.

устаповлена высокбI сходимость проведенньIх теоретшIескю( и экспери-

ментаJьных исследований;

l
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Личный вк.пад соискателя состоит:

в непосредственном участии на всех этапах проведеншI диссертационньD(

исследований; в обосновании ,lктуапьности темы исследовzlний; в формирова-

нии и доказательстве ocrтoBнblx научньп< положений; в сборе и анtulизе резуль-

татов фактически проведеrшьж работ по забуриванию HoBbD( направпений; в раз-

работке полезной модели долота дJuI забlривания новых направлеЕrй с искус-

ственного забоя сквахины; в подготовке основных публикацrлi по вьтполнеЕной

работе.

На заседании 25.03.202lг. диссертационный совет отмети]I, что диссерта-

ция Еловьrх Павла Фёдоровича <<Совершенствование забуриваrшrя новьж

направлений в открытом стволе сквакины с искусственного забоо> соответ-

ствует критериям п. п. 9-1l, 13, 14 Положенrrя о присуждении )леньгх степеней

к кд{дидатским диссертациJIм и, согласно п. 9, является наlчно-квалификацион-

ной работой, в которой изложены новые на1,.lно-обоснованные тех]lические и

технологиIIеские решения, позвоJU{ющие выполЕять проектировzlIIие и внед)ять

технологиtlечские процессы по забуриванию новьж напраыlений сквакин с ис-

кусственного забоя в горньIх породах высокой твердости, имеющие существен-

ное значение дJIя геоJIогор:iзведочной отрасли страlты.

IIа заседании 25.03.202l г. диссертационный совет прпнял решение

прпсудить Еловых Павлу Фёдоровпчу ученую степень кацдидата техЕиче-

ских цаук.

При проведеrтии открытого голосованIfi диссертационный совет в количе-

стве 1 5 человек, из них 1 0 докторов наук по специальности 25 .00. 1 4, участвовав-

ших в заседаIIии, из 19 человек, входяпцIх в состав совета, проголосовали: за -
13, против -нет.

дис Куликов Владимир Владиславович

Уч

а

25.0
еркулов Михаил ВасиJIьевиtI
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