
Отзыв на автореферат диссертации Еловых Павла Федоровича по теме:

<<Совершепствование забуривания новых направлений в открытом стволе

скважиЕы с пскусственного забоя>, представпенной на соискание ученой

степеЕи каIJдидата технических Еаук по специальности

25.00. 14 <ТехнологI]JI и техника геологоразведочных работ>.

,Щиссертационная работа Еловых П.Ф. посвящена бесспорно акту!шьному

вопросу повышения эффективности производства технологической операции по

забlриваншо новых стволов сквФкины с искусственного забоя.

В настоящее время, с учетом большого роста горизонтального бlрения,

операции ло забlцlиванию новых стволов производятся довольно часто, как в

соответствии с намеченной программой бlрения, так и вследствие

необходимости корректировки траектории сквtDкины.

В связи с вышеизложенным актуапьность выполненной диссертационной

работы не вызывает сомнений.

Автореферат содержит 24 страницы машинописного текста, 8 рисунков и 1

таблицу, полностью отрarкает содержание диссертационной работы. В

автореферате четко сформулированы цели и задачи диссертационного

исспедованIiJl.

,Щостоверность результатов работы и Еа)лная новизна подтверждены

оlryбликованными на)чными работами и поJIJленным патеItтом: 7 науrньж

работах, в том числе в 4 статьях в изданил(, рекомендованных ВАК для

rryбликации материалов докторских и кандидатских диссертаций, получен l
патент РФ.

Автором диссертационной работы, в ходе исследования представлен способ

повышенIлJI эффективности при проведении работ по забуриванию новьж

направлений из открытого ствола сквакины с искусственного забоя, особенно в

твердьж и крепких горных породах.



lIри аtlа,лизе диссертационной работы существелtltых ]амечаний не

обнару;кено.

!иссертационная работа Еповых Павла Фсдоровича <<Совершенствование

забуривания новых наllравлениЙ в открытtlм стволе скважины с искусс,гвенного

забоя>r явJIяется зalкоllченltой научrrо-квалификационltой работой и

соответствует [аспорту научной специальности 25.00.14. - (Технология и

техника геологоразве,lочнь]х работ>, а Taк)tie требоааниямJ llрелъявjlяемыNl

Положением о llрисуждеllии ученьlх степеней N tiандидаIским диссертаt{ияNl! а

сё ав,гор Е,rсrвых rIавел Федорович заслуживает присуrкдения 1ченой степени

кандидата тсхнических наук l'lо сItеци,!льносIи 25.00.14. <<Технология и техника

геологоразведочных работl>.

Наименование должности Заместитель генерального директора по

бурению

наимеlrоваlrие компании - ооо еволжскнефть)

Василий Федорович Звягин 09.02.202l

4l40l4, г. Астрахань, ул, lrроспект губернатора А. Гужвина, д.З, кв. 22, тел.

- +796l81,10404,

E-nrail: Vasiliy.Zvyagin@lukoil.com

Я, Звягин Васиlrий ФедоровиrI, даю согласие на вк]IюIlение своих

церсоналыlых даltцых в докумеllты, связаIlIlые с рrбогой диссертационного

совета, и их даJIьнейшуо обработку.

Подпись Звягина В.Ф, заве

Секретарь руководителя "ЛУК хнЕволхскнЕфтв
д,!,корп.2

Уткина


