
отзыв

на автореферат диссертации ЕловьD( Паыrа Федоровича по теме:

<<Совершенствование забуриваrтия HoBbD( нtlправлений в открытом стволе

скважины с искусственного забоя>, представлеrтной на соискание 5rченой

стеrrени каIlдидата технических наук по специаJlьЕости 25.00.14. - <Технология

и техЕика геологоразведочrъж рабоо>.

.Щиссертационная работа, на автореферат которой дается настоящ{й отзыв,

посвящена решению вzDкного воIц)оса совершенствов:лния заб}риваIйя HoBbD(

направлений в открытом стволе скважины с искусственною забоя, При

проведении ремонтньж работ в сквакин:tх, довольно часто приходится

лрибегать к забуриванию боковьгх стволов с предварительной вьlрезкой окяа

либо фрезерованием части обсадной колонны в интерва.rе забlривания боковою

ствола, Рассматриваемalя тема весьма актуапьна, поскольку в настоящее время,

заб}ривание боковьrх стволов с искусственного забоя довольно часто

примеIUIемая технологическая операция, требующая особого внимания, как к

применJIемому оборудованr,rrо, так и к технологии самого забуривirния.

Слохность успешного выполнения забурив rия повышается с возрастанием

категории твердости горньц пород, слагаюп]их стенки сквакины.

Соискателем тщательЕо выполнен анаJlиз применяемьD( технологий дш

осуществления забуриваншI HoBbD( нzlправпений из открытого ствола сквахI4ны

с искусственного забоя, а таюке произведен zrнаJIи:} производства работ по

забуриванию новьж стволов с вьцелением затрат времени на весь циюI

забуривания новоm ствола.

Предлагаемая соискателем технология забуриваrшя новою направления из

открытого ствола сквахины с искусственного забоя с применением

доработалного долота, явJIяется значитеJlьным вкJIадом в совершенствоваIlие

техIIологическID( процессов при осуществлении строительства и ремонта

сквахин. Предлагаемый в работе подход явJIяется оригинаьЕым и новым,

особенно, в части применения при забуривании такого материала



искусственного забоя, физико-механшlеские свойства которого не позвоJIят

производить его быстрое разрушение примеIиемым заб}?очrrьп\.{ долотомJ чm

несомненно, имеет возможность повыситБ результативность и успешность

самого заб}риваниJI.

РассмаTриваемая работа явJIяется законченным на)цно-

квалификационньrм трудом, характеризуется тщательностью проработки и

обоснованностью выводов, а также, новизной в по.щоде к решению задач

забlривашля боковьlх стволов скважиЕы, несомненно, будет полезна всем

производственным организациям, занимающимся бlрением и ремонтом

сквахин. Автор диссертации, Еловьж Павел ФедоровиtI, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата техниIIескIо( наук по специальности

25.00.14. - <ТехяологиJI и техника геологоразведочньтх работ>>.
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