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Ударно-вращательное бlрение погр}с{tными пневмоударниками - один

из наиболее перспеюивных способов бlрения сквiDкин разIичного целевого Еа-

зЕачениrI. Повышение производительЕости процесса разрушеш{lI горньп пород
на забое сквzDкины при ударно-вращательном бlрении без повышения зач)ат
энергии и разработка конструкции откло}lJпощего компJIекса, способноrо с вы-

сокой механической скоростью производить корректировку направления прове-

дения скважин без снижения механической скорости в условиях ударно-вр:пца-
тельного способа бlрения скважин явJIяются :жтуальными и требующими реше-
ния задачами.

Формулировка цели и идеи работы видится чёткой и позволяющей оце-

нить уровень исспедов:rния и проработки темы, Автором определены и решены
основные задачи исследов:tниJI, в частности проведен пошrобньй обзор и анаJlиз

современной техЕики и технологии ударно-враIцательного способа бlрения
скважинJ методов повышения производитеJьности процесса ударно-враIцатель-
ного бlрения скважин, ан,шиз современных технических средств },правления
направлением сква;(ин в условил( ударно-вращатеJьного способа бlреrтия сква-

жин, разработана методика проведения )кс п ериментал ьн ьfх работ по излению

механизма разрушения горньtх пород внецентренными ударными импульсами,

проведены экспериментальЕые работы по исследованию производитеJьности

процесса разрушения горньIх пород внецентренными ударными импульсами,

обработаны и проанализированы поJI)/ченные в результате экспериментilпьньfх

работ даlные, установпены основные зависимости, а также разработалы и усо-
вершенствоваЕы технические средства дJIя повышения производитеJьности про-

цесса ударно-враJцательного бурения и управления направлением сквакин.
на)^тная вовизна работы не вызывает сомнений и представлена след},ю-

щими результатами:
l. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена зависи-

мость механической скорости бурения от величины эксцеЕтриситета приложе-

ния удара, ре)IсlIмньж параметров бурения и физико-мехаяических свойств гор-

ных пород в диапазоне 0-2 миллиметра, опредеJulющая изменение мехtrнизма

разр},шения и повышение объема р:rзр},шения горных пород.

2. Установлена зависимость погреIIJности ориенташи ударпика со смещён-

ным центром масс поперецlого сечеIlия от его геометрических параметров и
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режима работы, определяющая точность выполнения работ по управлению Еа-

IIравлением сквzDкин в условиях ударно-вращательного б)рения сквzDкин с ис-

пользовitнием внецентренньж ударЕых импульсов.
Наушая новизна работы по:тlостью oTp:DKeHa в защищаемьfх положениJD(:

1. Внецентренное приложение ударЕого импульса в ср:rвнении с центр:}пь-
ным меняет мехfilизм разр}шения горной породы с осевого дробления-скалыва-
ния к разрушению при осевом дроблении-скаJшвании с од{овременItым ск:lпы-

в:lнием в тангенциадьном направлении, что позвоJUIет при определёЕных значе-

ниях эксцентриситета приложения удара обеспечивать повышение объёма раз-

руrпения горной породы и производитеьности бlрения без раштчения эЕергии

ударного имIryльса.
2. В зависимости от схемы приложения внецеЕтренного ударного им-

пульса в фиксированной плоскости относительно забоя скважины или p:lвHo-

мерно по его периметру возможна реzrлизация техIlологии напразленного буре-

ния и измеr{ениrl направления скважиЕы или техЕология бlрения без искривле-

ния ствола сквахиЕы с повышенной производительностью соответственно.

Д,остоверность на)лных положений. выводов и рекомендаций определя-

ется современЕым }ровнем теоретических исследовавий, испоJIьзуемым при

экспериментальных исследованиях измеритеJьным оборудоваяием, резуJьта-
тами специаJьно проведённьtх экспериментальных работ и достаточной сходи-

мостъю результатов теоретических и стендовых исследований по из)л{ению ме-

ханизма разрушениJI горных пород внецентренЕыми ударными имлульсами, а

также их воспроизводимостью и оцеItкой достоверIrости результатов с исполь-

зованием методов математической cTar истики.

.Щиссертационная работа вызывает след1,Iощие вопросы:

1. Каким образом передача вЕеценц)еЕньfх ударньж импульсов сказыва-

ется на работоспособности и рес}рсе погружного пневмоударника?

2. Какие параNIетры физико-механических свойств горных пород оказы-

BaroT наиболее с)дцествеЕное влияние на повышение объёмов разрlurения при

внецентренном приложении ударных импульсов?

,Щиссертационная работа Головченко А.Е. прошла широкуо алробацию,

результаты опубликовдlы в 15 наlчных работах, из которых 1 - в жlрна:tе, ин-

дексируемом международными базами научного цитиров:rния Web of Science /

Scopus, З - в ж}рнапах, рекомендоваяньrх ВАК РФ, 1 патент РФ на изобретение,

2 патента РФ на полезнуо модель. Основные резуьтаты диссертациоЕного ис-

следоваIlия неоднократно представлялись и обсуждались на разлиц{ых на)лно-

практических мероприятиях.
На основании вышеуказанного считаю, что диссерталионное исследоваЕие

головченко Аяюна Евгеньевича на тему <разработка новьfх техIlшlеских средств

и технологии ударЕо-вращательного бlрения на основе использовilния внецен-

тренных ударЕых импуJъсов) явJUIется завершенной научно-ква"шлфикационной
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работой, соответствует паспорту научной специальности 25.00.14 - Технология
и техЕика геологоразведо.пlьш работ, а таюltе требов:rниям, предъявJuIемым По-
ложеЕием о прис},ждении ученьж степеней к калдидатским диссертацIrIм, в том
числе пунктам 9 - 14, а ее автор Головченко Антон Евгеньевич зtlсlцD(ивает при-

с}хдения учёной степени кдtдидата техIlических наук по специальности
25.00. 14 Техяология и техника геологоразведо.тrrых работ.
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.Щокторская диссертация Сазенок Ольги Вадимовны защищена по на)лным спе-

циаьностям 25.00.17 <Разработка и эксплуатаlия нефтяньrх и газовьD( месторо-
ждений> и 25.00.15 (Техяология б)?ения и освоения скваtсин).

Я, Савенок Ольга Вадимовна, даIо согласие на вк]lючение своих персонilпьньD(

данных в док}менты, связzulЕые с работой диссертадионного совета, и их даIь-
нейшlrо обработку.
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