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Актуальность темы диссертации.,Щиссертация Смашова Нурлана
Жаксибековича посвящена разработке, обоснованию конструкции и
технологии направленного бурения геологорс}зведочных скважин
забойными м€IJIогабаритными

гидродвигатеJIями.

Разработка эффективных технологий и технических средств для
геологор€введочного бурения, учитывая сложные и крайне разнообразные
условия проходки скважин, значительные глубины скважин, а также то,
что требования к выполнению задачи проводки скважины по заданной
траектории является составнои частью геологического задания при
проводке геологор€lзведочных работ, выбранн;uI тема диссертационного
исследов ания представляется актуальной.

Важно отметить, что в качестве гидравлического забойного
двигателя соискателем исследуется новый тип механизма, который

возможно найдет применение в практике бурения, так отличается своими
характеристиками от известных ВЗ.Щ.
Научная новизна работы, по мнению соискателя, заключается в
СЛ€,Щ}ЮЩеМ:

_ получены закономерности изменения показателеи зенитных

и

углов направленного бурения с использованием ЗГrЩ малых
диаметров в зависимости от частоты вращения в€Lла этих двигателей,
величины осевой нагрузки, угла перекоса компоновки, что позволяет
оценить технико-экономическую эффективность таких технологий по
сравнению с традиционными;
- установлены зависимости рабочих характеристик ЗГД м€шого
диаметра от рабочего расхода бурового раствора, что предопределило
технологическую эффективность применения такого привода вращения
бурении направленных
породоразрушающего инструмента при
геологорiвведочных скважин ;
- получены зависимости основных параметров системы управления
проектным профилем геологоразведочных скважин от рабочих
характеристик ЗГД, позволяющие оперативно отслеживать положение оси
азимут€Lльных

скважин в пространстве и корректировать ее относительно проектнои

трассы.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций.
Из представленных пунктов научной новизны, первый из них
практически не разработан в диссертации, а именно нет каких-либо
ан€UIитических и эксlrериментЕUIьных зависимостей пок€вывающих

четкую
установленную закономерность между параметрами кривизны ствола и
вращения долота, угла перекоса компоновки в кривом переходнике. В этой
части, при защите диссертации, требуется серьезное обоснование данного
пункта новизны.
Два других пункта новизны можно считать достаточно
правомерными и обоснованными.
Работа выполнена с привлечением достаточно современных методик
и эксперимент€tльной базы, в том числе ряд работ выполнен на буровом
стенде, оснащенного измерительной аппаратурой
компьютернои
техникой. При выполнении работы использованы методы математической

статистики,

математического

анализа,

выполнены

ан€Lпитические

исследования и расчеты по гидравлике забойных двигателей.
На основании проведенных рrtзработок получены патенты России и
Республики Казахстан, материrLл которых, как известно, проходит
определенную процедуры экспертной оценки.

В целом основные положения работы выглядят достаточно
обоснованными.

Замечания по диссертации Смашова Нурлана Жаксибековича.

1. В

диссертации практически полностью отсутствует

информация о ранее выполненных работах по созданию отклонителей на
базе малогабаритных винтовых забойных двигателей (ВЗД), которые
достаточно активно проводились в СССР в ЗабНИИ, г. Чита в 80-е годы

прошлого столетия. В МГРИ была защищена в 1986 г. диссертация
И.В.Кукушкина именно по технологии и конструкциям отклонителей на
базе малогабаритных (дл" скважин диаметром 59 и 76 мм) ВЗД для
геологорzшведочного бурения. Были созданы и представлены в
диссертации два отклонителя ,.ЩН-59 и ОЩ-76, которые прошли серьезные
испытания на стендах и на производстве в Забайкалье, показывая
способность шарошечными долотами бурить со скоростью до 4 м/ч в
твердых горных породах. Например, пробурена скважина с интерв€lлом
набора кривизны протяженностью 31,5 м отклонителем ОД-76 (см.
1^лебник В.в.нескоромных Направленное бурение и основы кернометрии.
Инфра-М, М., 2015 г. рис. 4.73 - пок€}зан годограф скважины).

В этой же книге можно найти информацию и о конструкциях
н€вванных отклонителей (стр. l98-2l2,рис.4.7l и 4.72). К слову ссылки на
эту, рекомендованную в качестве учебника для вузов книry, в списке
литературы нет, хотя книга издавалась как учебное пособие еще в 2007
(центральное издание) и 2010 г.г. (ИрГТУ).

Автор совершенно не упомянул в своем обзоре докторскую
диссертацию Костина Юрия Сергеевича <Основные вопросы теории и
практики искусственного искривления скважин)>, Томск, 2001 г., без
анализа которой просто нельзя приступать к теме исследованvIя в области

искривления геологор€rзведочных

скважин отклонителями непрерывного

действия.

При этом в списке имеется ссылка на канд. диссертацию Костина

Ю.С. (19б9 г.), матери€lл из которой конечно совершенно устарел.
Упомянутая информация обобщена авторами (Ю.С.Костин, Соловов
Ю.Г. Нескоромных В.В. и др.) в монографии <<Современные методы и
технологии по управлению траекториями геологор€введочных скважин),
2004 г., Чита, в которой 5 глава полностью посвящена разработкам в
области искусственного искривления скважин отклонителями на базе
малогабаритных ВЗД.
Представленный в диссертации обзор в области направленного
бурения представляется крайне неполным, без указаний на сделанные в
отрасли разработки.

Следует добавить, что теме разработки отклонителей и
малогабаритных ВЗД много внимания уделено в СШД и др. западных
странах. Общеизвестны малогабаритные отклоняющие системы типа
Щайна Щрилл, Нави .Щрилл и др., о которых автор совершенно не упомянул,
хотя имеется обширный матери€tп об их использовании. К слову в

диссертации практически нет ссылок на книги, изданные на английском
языке (одна ссылка по вопросу телеметрии, но работа издана очень давно в 1981 г.) в тех странах, прежде всего в США, Канаде, Австралии и др.,
где сделаны упомrIнутые разработки и используются данные объекты
техники.

обзор современного состояния исследуемой в
диссертации техники и технологий совершенно недостаточным. В связи с
этим перв€UI глава вообще смотрится в отрыве от основной темы
это

делает

диссертации.

2.

В связи с изложенным выше, следует отметить, что в р€lзделе

постановки задач исследования нет пункта об ан€шизе исследований и

разработок в области созданиrI отклонителей на базе малогабаритных
гидравлических забойных двигателей для геологоразведочного бурения.
a
J.
Первое защищаемое положение в той формулировке, которую
сдел€rл соискатель вообще не требует какой-либо защиты, так как позиции
данного пункта явJUIются очевидными и доказанными уже имеющимися
результатами исследований и практикой (см. работы И.В.Кукушкина и
др.).

4.

Автор не следует строгому принципу использования терминов

и установленных названий технических средств, что ошибочно и
демонстрирует порой недопустимую в работах такого типа вольность.
Например, стр.22 отклонитель

5.

<<Тарбаган>>,

т.е. ТЗ-3-59, ТЗ-3П-59 и др.

Хочется отметить низкое качество многих рисунков и
фотографий в диссертации и автореферате. Рисунки плохо читаются,

некоторые места просто неразличимы (например, рис.2.2.,3.3, 2.9 и др.).
Например, табл. на рис.3.19 вообще нечитаема.
Из материzrлов диссертации непонятно откуда взялась
навигационная система? Разработана она с участием автора или только
использована им? Насколько известно оппоненту данная система создана
достаточно давно в КазИМС для использования совместно с отклонителем
ОГМ под маркой МФК и она просто адаптирована к новым условиям?
Очень сложно воспринимается конструкция разработанного
отклонителя, так как нет чертежа или схемы, которая бьl в полном объеме
детально покzвала основные узлы и как они взаимодействуют между собой
(двигатель, шпиндель, кривой переходник, вал-кардан с перекосом и др.).
Непонятна формула (3.1) N:M,n,co, так как неясен смысл
8.

6.

7.

символа

(l).

9.

На стр. 49

диссертации

нет ссылок на известные

и

апробированные разработки отклонителей на базе ВЗД. Указана длина
О каком ВЗД идет речь? Этот размер завышен, если
ВЗД 4,5
вспомнить о известных разработках (см. Кукушкин И.В., Костин Ю.С. и
др.).

-

м?

10.

Непонятно, каким образом возрастает крутящий момент и

энергетические характеристики двигателя с ростом глубины скважины, что
противоречит принципам механики и гидравлики (стр. 69,70, рис.3.8,3.9,
3.10). Если же принять во внимание информацию из табл.2 автореферата,
то очевидно, что рост показателеи связан с повышением подачи жидкости
до 300-400 и даже 564 л/мин. Но в этом случае рост крутящего момента и
мощности на валу никак не связаны с глубиной скважины, а только с
величиной подведенной к гидродвигателю гидравлической мощности.
4

11.

На стр.81 диссертации и стр. lб автореферата указано, что
необходимым условием искривления скважины является создание

отклоняющей силы .... для ассиметричного разрушения забоя. Но это не
верно. Перекос долота для ассиметричного разрушения забоя является
достаточным условием для искривлениrI скважины без отклоняющей силы
на долоте.

12.

Формула (3.б3) стр.83 диссертации слабо, неполно

и

не

объктивно описывает условия вписываемости компоновок в искривленный
ствол скважины. Непонятно, откуда взята формула (3.64). Вообще вопрос
вписываемости забойных компоновок в искривленный ствол скважины
Например, Калинин А.Г. и др.
достаточно проработан в литературе.
Бурение накJIонных скважин. М., 1990 г. и др.
Гидроудар, положенный в основу работы ЗГД, булет вызывать
вибрацию, что негативно скажется на работе навигационной системы и
ресурсе самого двигателя. Это как-то r{итывается в работе?
14. На стр. 95 укЕвано, что разработана технология бурения
отклонителем с ЗГ.Щ, но четко прописанных параметров технологии виде
специЕtльного рzвдела в диссертации нет, а сведений по этому вопросу

l3.

крайне мало.

l5.

В работе исследуются инкJIинометры \/ПrТ-47 и МИГ-47М. Как
это связано с темой диссертации? Какой-либо необходимости этого
раздела в диссертации мной не обнаружено.
1б. Вывод о повышении эффективности созданной компоновки на
стр.112 никак не подкреплен. Такой компоновкой, как следует из

диссертации, не пробурено с набором кривизны ни одного
интервала на ре€rльных скважинах. А из формулы (5.1) совершенно не ясно
за счет чего может быть полr{ен экономический эффект.
Это тем понятно, если учитывать, что применение забойных
двигателей при бурении требует дополнительньIх затрат энергии и средств
из_за повышенных в 2-3 раза как расхода, так и давления промывочной
жидкости. Это потребует применения более мощных насосов, более
прочной обвязки системы циркуляции бурового раствора. В итоге
эффективность таких средств может ставиться под сомнение из-за общего
удорожания буровых работ. В диссертации автор никак не r{итывает
данные новые условия эксплуатации забойных двигателей.
Тем более следует учитывать, что в настоящее время в основном
применяют для бурения геологорzвведочных скважин комплексы со
съемным керноприемником (ССК) при использовании которых будут
матери€tлов

эффективны съемные откJIонители колонкового типа, например такие как
.Щеви .Щрилл компании .Щевико (см. учебник рис.4.62).
При этом вызывает сомнение возможность бурения ЗГЩ с отбором
керна и особенно одновременно с набором кривизны, что ограничивает их
область применения при бурении р€введочных скважин.
основном
Огорчает, что автор диссертации использует

|7.

в

старую литературу прошлого века (1959, |96З, |966 r...), не упомянув
последних и более свежих изданий по избранной теме, в том числе работы
и кат€шIоги, изданные за рубежом России и Казахстана.
18. Список литературы оформлен без учета требований к
библиографии. Есть просто не полностью представленные выходные
данные (пункт 49 в списке литературы).
19. Работоспособность новой отклоняющей системы соискатель
сравнивает с отклонителем ТЗ-3. Но это явно устаревший тип отклонителя
(разработка 70-х г.г.). В данном случае можно принять за объект сравнениrI
средства более совершенные, например, отклонитель типа КЕЛ' или
отклонитепь КазИМС ОГМ. Но в этом сл}п{ае автор допускает ошибку, так
как ТЗ-3 может набирать кривизну с интенсивностью до 2 градусов на 1
метр., а не с указанными на cTp.l2 автореферата 1 градус на 10 метров.
приведенного
Заключения,
20. Пункты
диссертации
автореферате, требуют серьезной правки и корректировки. Например, п.1
просто сложно понять в сделаннои автором редакции.
Заключение по диссертации.
Сделанные замечания не исключают того, что Смашов Нурлан
Жаксибекович выполнил диссертационную работу <<обоснование и
разработка технологии и технических средств для бурения направленных
геологоразведочных скважин с использованием мuLлогабаритных забойных
гидравлических двигателей>> самостоятельно и сумел, обобщив многие
данные, связанные с разработкой малогабаритного гидродвигателя нового

типа и забойной телеметрической системы, сделатъ важные рекомендации
по р€ввитию технической оснащенности направленного бурения
геологор€введочных скважин. Им предлагается новый тип двигателя,
который при определенных усилиях в совершенствовании конструкции и
технологии может найти применение в практике бурения.
При этом им получены научные результаты, которые выгJIядят
достоверными и способствуют решению важной научной задачи, имеющей
существенное значение для отрасли знаний по специ€Lльности 25.00.14 Технология и техника геологор€tзведочных работ.

,Щиссертация написана достаточно tрамотным языком, текст
автореферата соответствует содержанию диссертации.
По теме диссертации опубликовано значительное количество работ,
из них три в журналах, рекомендованных ВАК, получено несколько
патентов России и Республики Казахстан.
В огryбликованных работах автор достаточно подробно изложил
основные положения диссертации, вынесенные им на защиту.
В целом, считаю, что диссертация
Смашова Нурлана
Жаксибековича соответствует требованиям пункта 9 <<Положения о
присуждении )ченых степеней) ВАК Минобрнауки России, а её автор
присвоению уrенои степени кандидата технических наук по
специЕlльности 25.00.14 - Технология и техника геологор€введочных работ.
технических наук, профессор,
заведующий кафедрой
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Сибирского федерального универс74гета
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