
отзыв

ца автореферат диссФртацпп Головченко Аптона Евгеньевича <<Разработка

новых технпческпх средств п техпологии Ударно-вращдтельного буренпя на

оспове пспользоваЕпя внецептрепных ударпьDr пмпульсов)) представленной на

соисканпе ученой степепп кандшдата техническпх наук по сIIецпальностп

25.00.14 - Технология ц техпика геологоразведочцых работ

Автореферат диссертаlци представлен на 16 стр, машинописною текста,

содержит 11 рисунков, обл4цает необходимым перечнем разделов дJIя краткого

представления диссертационньD( исследов fiй и их результатов,

Акryальность работы:
представленная работа посвяIцена актуtшьным вопроса},I повышениlI

эффективности разр}шения горньtх пород и 1тIравлени,I трассой скважиЕы при

ударно-вращательном бlрении геолоmрir:}ведочных сквФкин за счет внецентренItого

распределешц ударной нагрузки.

Автор подчеркнул цеJIи и основlIуIо идею мссертаlионной работы, а также

сформулировал задачи исспедований, решение которых

позитивньfх результатов, как в научном ндIравJIении,

реализации.

Научная новпзпа:

,Щалее, в автореферате соискателем изложены защищаемые положения,

позволило достипrуть
практической

характерйзуюпlиеся на)лной новизной и практической значимостью:

-теоретически обоснована и экспериментально подтверждена зависимость

механизма р€rзр},шеншI горных пород от веJIичиньl эксцеЕтриситета припожени,l

удара в диапазоне 0 - 2 ш,rллиметра, оrrреде:rяюцая изменение механической

скорости бlрения;

- установлена зависимостЬ погрешностИ орйентации ударЕика со смещённым

центром масс поперечноIо сечения от его геометрическID( ПараIvIетров и режима

работы, опредеrrяоцая точность выполненIбl работ по управлению напр(влением

сквtDкиIl в условиях УДарно-вращательного бlрения скважин с использованием

внецентреЕньгх ударных импуJIьсов.

Научная новизНа работы полностью oTpiDKeEa в защищаемьD( нау(шых

положениях.

,щетально и последовательно автором раскрывается второе зацищаемое

положение, в котором отра;коньl пракмческие разработки буровою инструмента для

такив



направленноm бlрения сквахин в p:rмKzж полученных патентов на изобретения и

полезные модели

матерпалы автореферата rакясе требуют пояснеппя по rrекоторым вопросам:

-перво е защuuремое полоэ{сенuе :

1.Не приведены значеЁия механическIr( свойств (твердости) исследуемых

горных, что не позвоJuIет оценить достоверность их влIб{ниlI на эффективность

внецентренньж ударньж нtгрузок на долото (коронку),

2. Графики ва рис.З подтверждают рост эффеюивности бlрения горrтых пород с

ростом режимов бlрения, но це подтверждают результаты TeopeTFIecKID(

исследований автора по этому воц)осу, т,к. последние не приведены в азтореферате.

3. Первое и четвертое закlrючения itBTopa по результатам экспериментzlльньfх

исследовашлй влиJ{нIх{ эксцентриситета на эффективность бlрения выбранных

горных пород в определенной мере противоречат друг друry: тaж влIтIет, или нет?

4. Третье зашrючение автора по результаталл той же серии эксперимеIIтов: судя по

графикам, то вывоД напраJIIивается обратный, т.е. частота враIцения больше влияет

на скорость бllюния.
- вmорое заuluulаемое поло сенuеi

1. К сожалешпо, в автореферате приведено немного результативных
аIlаJIитиtlеских материzrпов, поддерживающих разработку и конструктивIrые

особенности предлагаемых инстр).ментов нtlпрilвленного бllrения скважин.

в целом достоверность результатов работы п научцая новпзна не вызывают

сомнен!й.

Материалы диссертационной работы опубликованы в 15 Еау{ных работах, из

которых 1 - в )Iqlpнzrлe, индексируемом межд}Еародными базами наrяого

цитированиJI Web of Science / Scopus, 3 - в жlpHarrax, рекомендованньIх ВАК РФ, 1

патент РФ на изобретешле, 2 патента РФ на полезrryrо модель.

основные результаты диссертациоЕIrого исследованIrI неоднократно

представJIялись и обсуж,ца,rись на разJIиtlньD( научно-прzrкти.Iеских мероприятIJDL

Учr,rтывая вышенапваЕЕое считаю, что представленнzrя диссертшцонная работа

Головченко Антона Евгеньевича <<Разработка HoBbIx техническID( средств и

технологии ударно-врацательного бурения на осЕове использов lия внецентренных

ударныХ имIryльсов)) явJUlе,l,ýя завершенной научно-ква.тrификационной работой,

соответствует паспорту наlчной специа;rьности 25.00.14 -Технология и техника

\-"/



геологоразведоIIньD( работ, а т:rкже требованиям, предъявJIяемым Положением о

присуждении ученьж степеней к кацдидатским диссертацI'JIм, в том числе Iý,IiKTaM 9

- 14, а ее автор Головчеrжо Антон Евгеньевич засл}хивает присукцеrтия уrёной
степени кандидата техЕических наук по специапьности 25.00.14 - Технолоrия и
тех вика геологоразведочтых работ.
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