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Акryальность рассматриваемой работы обусловлена увеJIичением объё-

мов работ по бlрению сквалtин в Восточньfх регионzlх нашей страяы, где геоло-
гический разрез вскрываемьIх горных пород преимущественно представлен гор-
пыми породами VI-X категории твёрдости. Во время строительства скважин не

редко возникает необходимость заб)ц)иваЕия HoBbIx Еаправлений и стволов, при
осу-rцествлении даяных работ в горньIх породах высокой категории твёрдости
сложность их производства возрастает, а успешность напротив - ),меIrьшается,
Представленная работа посвящена совершенствованию забlривания новых на-
правлений в открытом стволе сквакиIlы с искусствеIlного забоя в твёрдых и
крепких горных породах, что, несомненно, явJUIется актуальной задачей при
производстве геолоrоразведочн ых работ.

Соискателем проведена работа по обзору и аяализу литерат)Фньfх источ-
ников по тематике ос)лцествJIения забуриваяия нового направлеЕия из откры-
того ствола сквarкины с опорой на искусственньй забой, а также по тематике

созд!шия искусственных забоев, разработана методика оптимапьного располо-
жения и высоты наяесения допоJIнитеJъного покрытия на торцевой части поро-

доразр}.шающего инстр},мента, позвоJUIющаI{ добиться оптимального для про-

изводства заб}?ивания соотношеЕия скорости фрезеровшlия стенки скважины
к скорости разрУшения материапа искусственного забоя, впервые сформулиро-

вано понятие коэффициент фрезерующей способности откJIоняющей системы,
а также сформулироваrrы защищаемые научIше положения.

научная новизна работы полЕостью отражена в защищаемых наушьtх
положениях.

,Щостоверность наr]ных rrоложений, выводов и рекоменлаций, сформу-

JlированньIх в автореферате, не подвергается сомнению, так как пощлены соис-

кателем В результате подробного анаJIиза применяемых технологий и инсlру_

ментов дпя забlрив:lния Ilовых наIц)ав[ений, проведения теоретических и прак-

тических исследований. основные положениJI диссертационIrого исследованL{

апробироваш на межд}цародных нагшо-практичесюлх конференциях, опубли-

кованы В 7 наl"rных работах, в том числе в 4 статьях в изданиях, рекомендован-
ных ВАК РФ для публикации материаIов докторских и каrдидатских диссерта-

ций, полr{ен l патент РФ на полезнуо модель.
практическая значимость работы закlлочается в разработке полезной мо-

дели долота для забуривания новьfх напрzlвлений с искусственного забоя. а

также в описании технологии его применения при забуривапии нового направ-

леЕия из открытого ствола сквакины с опорой на искусственный забой.

содержание автореферата в достаточной степени оч)аjкает структуру

диссертации и содержит основные положения и результаты,
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Однако автореферат не Iишён недостатков. Так, есть призн:жи недоста-
точной редакторской правки автореферата, например, при подписи рис)ъков в

автореферате, они не соответствlпот требованиям к оформлению автореферата,

рекомендованных ГОСТ Р 7.0,1 1-20l l.
Также можно отметить след)л(}щее замечание:
1. Учитывая, что в настоящее время работы по забlриваlию новьж ство-

лов в крепких и твёрдьж горньIх породах, в основном, производятся с примене-
нием кJIиновьIх откJIонителей, в диссертационном исследовании отс)дствует ин-

формация о данной технологии забуриваrrия,
Приведённые выше недостатки и зttмечаfiя не умашют достоинств дис-

сертации.
В целом, представлеш{fuI диссертациоrшrая работа Еловьж Павла Фёдоро-

вича <<Совершенствование забуриваяиJl новьfх нaпрiшлений в открытом стволе
сквzDкины с искусственного забоя> является завершённой работой. По наулной
и практической значимости, актуальности, методическому обеспечению и алро-

бации работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссерта-
ци-m.r, а её автор, Еловых Павел Фёдорович, засJIрltивает присуждения учёЕой
стеIIени кандидата технических на)aк по специапьности 25.00.14. - <Технология
и Text] ика геолоrорапведоч н ы х работ>.

,Щоктор технических наlтс,
профессор кафедlы Нефтегазового дела
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технологический },Irиверситет) ольга Вадимовна Савенок
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,щокторская ,шлссерталия Савенок Ольги Вадимовны защищена по на)лным спе-

циа.:ъностяи 25.00.17 <Разработка и экспrryатация нефтяньIх и гiвовьIх месторо-
ждений> и 25.00.15 <Технология б)/рения и освоеIIиJI сквакиIl).

Я, Савенок Ольга Вадимовна, даю согласие на вкJIючение своих персональньIх

данных в документы,
нейшую обработку.

связаяные с работой ди ационного совета, и их даль-
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