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Бl,реttие многозабсlйцых и l\,tHo j,остаольных r.ltубоких сItважин является
одн 1.1N,1 из перспс,к ги BI lbl\ MeToI(oB rrроведен].lя I.ео,цогоразведочtlых рабо.i,
tlбеспечивающих их высокук) 1,ехltико-]коно Nl ичесrtу,ю эффективнос.t ь. При
этолl забуривание tlоаого нап]:)авлеlIия в c,Il]oJle сква;кины яаляетсл o,rtнol'l из
наиболсс с]к)r,гIlых ]адач.

Hl решсtrие ,|пй {e(ll\l||eHHo aKl\il l1,1lL)Й н]\lIнt)-1(\llи,lескоii 1.1 11,1ц

HallpaB_!eIIo предстаt]"lенIlое aBTol]oN1 исс-rIедование, Методы иссjIе,.tоваltия
исllо.]lь]оRаIIIIь]е ats'tOP()Nt характсризую,I ся коNIплсксны\l подходо\l и BKJlO-
Чаh'. JllillИl С\ШсСlв\h\ШИ\ ,е\НИ'lССкИ\ \р( IclB r lС\,JоЛUГиЙ лt, rl,ilривlt-
цию новых cT}]o.]loB ct(Baжllн, разр.rботк5,Nlетолики определения оптиN{аJьно-
го рас]lоjlожеltия и высоть] допо,,tнитсльноl,о локрытия на l.орцевую часть
породоl)аl]р\ IlIаlotuего IJHcTl]),l\leHTa и его констр}кltиIо и ]KcпcplJ]\leHla;lLlloe
ПО,llгjер,.fi L(Ilие.l Ie'rb:]lHtц,IJ llII.1лиllllIески\ ,t,,r tl,,,cttttЙ.

Наччнl,то новизн1 работы оrrрсде]lяк)l за]цищаеNlь]с поJlо,+iенtlя:

l. Первое защиLtlае\lое [оло)iенис: ]lоtsыt!lение оперативносl.и и налеrк-
ности при осчlлесIв-,lении забrривlltlия tLOвого нзпрllвления из откры-
г(]t,rl ствола скваiliины в,Iвердых горных породах, с rrлорой нз исБ\с-
ственный,]абой:(остигается:]а счс,l, Itримеltеltия долота) tlac,l.b llopo-
доразр},ll Iа]ощих f"rlеNlент(lв сге/lнег(l ве]lUа liажjlой lllсроцJки которо-
го. (лрикрываю,гся) IIластичныl\{ легко изнашиааеNlьlNI \1aTepl]a,rloi\,I,

2, Второе заlцищаемое rrоложение; llJIя повышения эффек,гивнос.ги rto-

Bot о :забчривания HoBoI'O наlц]ав,цеIIия из открытоl,о сl,во-па с[iвa)киIlы
с иск\,сствеIJного забоя и llсlро,lсlра]рушающего инсl,рчN,tепта, кото-

рые буд),т IIе соответство]:]а,|,ь друг дI]_ч-г), по характср},ра]]]),tuеIlия,
Соисttате"ць явJlяе,lся aBTopo\l патента. 4 cтa,leii в жyр[Iа-lах рекоl\{сндо-

ванньтх RАК l1o те[lе дисссртации и работа прошла апробаI{ию ]ta tlаучIlых
конфереttциях.

Праttти.rсская значи]\1ость работы нс вы,]ы l]lrе1, соN{Ilеttljй, так как ра:]ра-
боtэна tto,t.,:.llч \,llJeлb _lo.1ola и la\Ho,,l,| ич llрои,]воlсlвil рабо] пп ]:]гa,J-
нию нового Hal l рilв;lеttllя ствола скважины, атilкже сформулtlрованы ,l 

ребо-
вания к пpll\l el l яе]\lоNlу Nlатериiшу искусстаеI1IIого забоя и ло.llо.l.а, обеспечи-
ваюll{ие зIlачительнос llовышеllие рез},_пьтати {l гlOсти лроизводстRх plJot псl

забу1,1иваниlсt Iltlвого налl]ав,,iения.
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Зашле.rания по работе,
1. Желате"rt,нtl было бы дать ol]eнKy Ilа/Ilежности (наработкtt нз отказ)

разрабll,ганной конс,l,р_yкции ]1o]toTa,

,lи ссертаl lисlнная работа Еrrовых П.Ф. характеризуегся определенныNl

обьеrlоrt ,1;gп(,рц\Iснl.iльllоIо \lillериапJ. чl(ll1,1.1Bcp2i_1.1el её высокиii Haut-

ный уровень.
.щостоверность на}чных лоложсниri и выводов l,акжс не вызывает со-

Nlllений. так как ttни обоснtlваllь1 теорстичес к и N,t и и эксл ериN{еЕIтал ь н ыNlи l1c-

слсдоваll ияNtи.

Рез.ч;ыаrы, пре,rlставлеltltые в диссер гацIlонIlой работе Еловых Гl.Ф.,

имеют боltьшое как научIlое, 1ак и прикJlадное ]tlаченис и реко]\,1ендуется l]c-

пользование их в бурелtии, Iсологцческих скваlтiин.

На осltоl]ании вьтшсизложенноГо сrIитаю, ч,tо .,pe/Itc гавлеIl l lая

диссертационная работа Е,lовых Павла Фелорови'tа <tсовершснствование

забуривания lIовых lIаправлений в оl,крыто\I сlво,це скваяiиIlы с

искYсственного забояll ctlt)]'BcTcТBl e t пir(ll()pT\ tLlrчной спеtlиалыIсrсги

25.00.I,1. ('|'ехно,цогия и техllика геолоI,ора]ве,I1очных рlбот", l taK;te

трсбоваlluялt, преlfьявпяеIuыNt Полоlкениел,t о llрисуждении у,чеltt,tх стегtенсй к

капди,l!атскиNl /тlиссертаl t ия Nt. ]J ,t,ol!l 1lисле пl'нктапл 9 14. а её автор Еловых

lIавел Федорович зас-[уживает лрис\)(Jеl]и,I \ченl)й степеНи ](аt],цидата

техIlичсс](их Ha},I( lltt специа-цьностl1 ]5.00.1,1, (lехноJогия ll TexHI,iKa

f е0,]Iогорil }всдоLlltых рабоr,ll.

,1I,1056, г. AcTl,taxltHb. },r]. -Гатиrцевil, l6, Агту, телефон 8(90З )з 7 8-07-99,

E-mail: аil)a.ц StLl, ог,9

/lокторская дисссртiirLия Lcay;rcHKo ВладIlплt,цlа lIико-паевича ]аrrlиiцеllа llo

н;tt,чноii с l tециаi-rr ьяостtl 25.15,]4 (25.00.14) 'l'ехно"цогия и ,|,ехника

гео-цогора]велочных работ

Я. EcaylreнKo ВjlадиNlир Николаевrгr, лак) согJlасие на вклlочение cвol]x лер-

сональfiых даннь]х в lloкyNleн,Iыl связанные с работ,ой диссертационного со-


