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на автореферат диссертации ЕЛОВЫХ Павла Федорови,rа яа тему: (Совершенствование

забуривания новых направлений в открытом стволе скважины с искусственного забоя),

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности

25.ОО.14 - (Технология и техника rеолоrоразведоqных работ).

Сложный механизм искусственного искриаления скважин ещё не исследован полностью,

Необходимость забуривания ноаых стаолоа нередко возрастает при бурении многоствольных

скважин в неФтегазовоЙ flромышленности и в геологоразведке, ликвидации авариЙ при

нарушении обсадных колонн и лри других внештатнь х сиryациях,

Поэтому забуривание новых стволоа малого диаметра при бурении геологоразведочнь х

скважин уменьшенного и малого диаметров из пробуренного стаола с искусственного забоя

в твердых и крепких породах с беснлиновым отклонителем/ яаляется весьма акryальной

задачейi включающей комплекс технических средств, технологию? инструмент, материаль,

позволяющие yскорить и удешевить создание нового ствола с искyсственного забоя,

особенно в твердых и крепких породах,

Основяая наYчная новизна диссертации состоит в том, что на базе итоrов аtализа

предложено лонятие теоретического хоэФФициента фрезеруюцей способности, аналитически

собравшего воедино различные Факторы, влияюцие на процесс успешного забуривания

новых валравлений из стsола открытой скважины с помоцью отнлоняюцей системы

Оптимизация всех этих Факторов по отдельности и всех вместе позволит дополнительно
повьсить эФфективность проведения rеологоразведочных работ и продолжить проведение

научно-исследовательских работ по наклонно-направленному бурению,

В реФерате достаточно полно отражены лоложения прозеденного исследоаания, его

прахтическая значимость, решены поставлевнь]е задачи,

После знаномства с авторефератом возникли следующие вопросы и замечания,

1, В первом пунхте (Научная новизна, автор отмечает зависимость механической

скорости бурения при забуривании новы^ напрdвпений из отнрытыk стволов скважин

с искусственного забоя от количества элементов среднего венца шарошек с

Фрезерованным вооружением трехшарошечнь t долот и глубины иi внедрения в

разрушаемь Й искYсственныЙ забоЙ за счет регулирования высоты наносимого

дополнительного покрьтия (частичного или полного) на средний венец шарошки Но

в шарошечных долотах с Фрезерованным вооружением малого диаметра
самоочицаюцегося типа| применяемь х в геологоразведке/ средние венць часто

отсутствуют, Для каких размеров долот по диаметру с Фрезерованньм вооружением

понятие ( средний вевец) справедливо?
2, Как соответствует схеме, flоказанной на рис, 1, в которой диаметр пробки равен

диаметру скsажины и диаметру долотаl описание работь стенда для ислытания

работы шарошечного долота типа К и алмазного долота АДН диаметром 59 мм в

скважине с диаметром деревянной пробки 250 мм ?



З. Как мояно соотнести показатели опытного бурения яа стенде шарошечных долот
типа К и алмазных долот Адн с показателями работы премагаемого в первом

зацищаем положении аsтореферата(сгр,7) долота, часть породоразрушаюцих
элементов среднеrо венца каждой шарошки которого] (прикрыааются)

изнашиваемым материалом ?

Однако, приведенные вопросы не умоляют общего значительного достоинства

работы,. Представленная на соискание ученоЙ (телени кандидата технических наук

диссертация ЕЛОВЫХ П.Ф. является научно-квалификационноЙ работоЙ, s котороЙ на

основании исследований изложены ноаые научно обоснованные технические и

технологические решения, sнедрение которых в бурение даст знаqительный

экономический эффект мя страны.

Научный и технический уровень| теоретические и практические результаты| их

новизна соответствуют требованиям к кандидатским диссертациям. С,]итаю, что

представленная диссертационная работа полностью отвечает требованиям ВАк, а её

автор ЕЛОВЫХ П.Ф. заслуживает присуждения ученоЙ степени кандидата технических

наук по специальности 25.00.14 - (Технология и техника геолоrоразведочных работ).

Доктор технических наук по специальности
25,00,15 - (Технология бурения и освоения

скважинr/ профессор, профессор кафедры
(Бурение неФтяных и газовых скважин),

3аслуженный машиностроитель РФ Богомолов Родион Михайлович

Адрес:44З010, г,Самара, ул, Молодоrвардейская 109 кв,25
ТелеФоны: 8 (846) 2 З3З 65 60; 8 (846) 2 278 44 79

Я, Богомолов Родиов МихаЙлович, даю согласие на включение своих персональных

данных в документь , связаннь]е с работой диссертационного совета, их дальнейшую
обработну,
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