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создzrнноIо на базе федерапьного государственного бюджетного

образовательного rФеждениJt высшею образоваI {я

<(Россш:ский государственЕый геологоразведочньй университет имени Серго

Орджоникидзе>> МиЕистерства на},ки и высшего образования Российской
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TexHшIecKID( наук

аттестационное дело N9

решение диссертационного совета от 25 ,0З .202| г. N9 6/202 1

О присуждении Головченко Антону Евгеньевичу, граждаrл,rну Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата техншIеских наук.

Щиссертация <<Разработка новых техflических средств и техIJологии

ударно-вращательного б;рения на основе использования внецентренньtх удар-
HbD( импульсов) по специальности 25.00.14 - ''Техпологпя п техника геолого-

разведочных работ'l принята к защите 21,.0|.2021r г. (протокол заседания

J\! 3/202l) диссертационным советом !1212.12|.09, созданным на базе федераль-

ного государственного бюдхеrтого образовательного учреждения высшего об-

разованIбr <<Российский государственный геологоразведоlшый университет
имени Серго Орджонию-rдзе> Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, 1\7997, г. Москва, ул, Миклlхо-Маклм, 2З, приказ

J\Ъ 254iHK от 28.02.2020 г.

Соискатель Головченко Днтон Евгеньевич, 1995 года рохдения, в 2018

год/ окоIfiил федеральное государственное автономное образовательное ylpe-
ждение высшего образования <Сибирсrс.rй федеральный унrверситеоr по специ-

аJIьности <(технологI;JI геологической разведкп>. Рабmает в федеральном госу-

дарственном автономном образовательном учреждении высшею образования

<Сибирский федера,rьный университет) в должности ассистента.
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,Щиссертация вьгlоJшена в федера.llьном государственном автономном об-

разовательном }чреждении высшего образования <Сибирскlй федеральный

университет>, на кафедrc техяологии и техники разведки.

Научrшй руководzтель - Нескоромньж Вячеслав Васильеви.I, доктор тех-

нических наук, профессор, завеryюпцrй кафедрой техяологии и техники раз-

ведки федерального государственного автоЕомного образоватеьного учрежде-

ния высшего образоваrrия <<Сибирский федераьrшй университет).

Офицпальные оппопенты:

Шадрина Анасгасrrя Виrсгоровна, доктор технических наук, доце}Iт, до-

цент отделения нефтегазовою дела, федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <<Национальный исследова-

тельский Томский политехнический университет>>

.Щмптриев Андрей Нпколаевич, каIrдидат технических наук, доцент, до-

цент кафедры бlреrпая сквахин, федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное )чреждение высшего образования <Саrrкт-Петербlргский юрrтый

университет))

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - федер:rпьное юсударственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образоваIrия (Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет), (ФГБОУ (ИРНИТУ>) г, Иркутск, в

своем положительном отзыве, утвержденном ректором ФГБОУ ВО <d4РНИТУ>,

доктором технических наук, доцентом Корняковым Михаилом Викторовичем,

подписанном Кононовым Александром Матвеевичем, к цидатом геолого-ми-

нераJIогических наук, доцентом, проректором по Еау.iной работе ФГБОУ ВО

(ИРНИry), заведaющим кафедрой нефтегазового дела, к {дидатом техниче-

cKIж наук, доцентом Бугловьп.r f{иколаем Александровичем, }.казалq что дис-

сертацIп представJuIет собой завершенную научно-исследовательскlто рабоry

на актуальн},ю тему. Новые на}чЕые результаты, поlцленные диссертантом,

имеют большое зЕачение для науки и практики, в частности, позвоJuIют разра-

батывать технические средства дJUI повышеIIиJI IIроизводительности процесса

I



разрушеIrия горных пород на забое и корректировки нirправпения проведения

сква)r(иЕ при ударно-враIцательном способе бурения без повышениJ{ затрат энер-

гии

Соискатель имеет 15 печатньrх работ по теме диссертацшл, в том числе З

статьи в журналiж, рекомендованных ВАК, 1 - в издаЕии, индексируемом меж-

дународными на)^{ными базаллл цитирования SCOPUS / Web of Science, 1 патент

РФ на изобретение, 2 патента РФ на полезную модель. Общий объем цублика-

ций составляет 4,45 п.л., (в т.ч. вкпад соискатеJIя -2,77 п.л.).

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Нескоромrrьгх В.В., Головченко А.Е. Экспериментальное исследовlшие

ПРОЦеССа РаЗРУШеНИЯ ГОРНЬIХ ПОРОД ВНеЦеНТРеННЫМИ УДаРНЫIчff,I ИМПУJЬСаМИ

при ударнG-вращательном бурении ll Известия Томского политехнического

уr*rверситета. Инжиниринг георес}рсов. - 2020. - Т.3З i. - Ns1. - С. 135-147. (Об-

щий объем 0,75 п.л., вклад соискателя 0,З8 п.л.)

2. Нескоромrых В.В., Головченко А.Е., Попова М.С. Модернизация поро-

доразрушaющею инструмента для ударно-вращательного бурения, решизую-

щего внецеIIц)енное приложение ударЕых импульсов // Известия высших уlеб-

Hbrx заведений. Геология и разведка. -2019. -Л!5. - С. 64-69, (Общий объем 0,35

п.п., вкJIад соискатеJuI 0,12 п.л.)

3. Нескоромньж В.В., Гоповченко А.Е. Ана.пиз

дернизаrия откпошпощего комтшекса на базе забойной ударной мшп.rны // Из-

BecTIбI вузов. Горный журнал. - 2020. - Ns2. - С. 5-iб. (Обпщй объем 0,69 п.л.,

вкJIад соискатеIя 0,35 п.л.)

4. Нескоромньж В.В., Попова М.С., Головченко А.Е. Применение матери-

zlлов нового поколения в качестве элементов современЕого породоразрушаю-

щего инструмеIlта // Строительство нефтяньж и газовьIх сква)кин на суше и на

море. - 2019. -No 10. - С. 15-20. (Общий объем 0,35 п.л,, вклад соискателя 0, 18

п.л.)

5. Патент на изобретение М 2682824 Российская Федерация, МПК Е2lВ

10/36 (2006.01). Бlровое долото для ударно-враIцательного бурения : Nч

ности и мо-



4

2018118680 : заявл. 21.05.2018 : опубл. 21.03.2019 / Нескоромlтьж В. В., Голов-

ченко А. Е. ; заявитель СФУ. - б с. : ил. (Общий объем 0,35 п.л., склад соискатеJuI

0,18 п.л.)

б. Патевт на полезЕую модель No 17274З Российская Федерация, МПК

Е2lВ 7106 (2006.01), Е2|В 7/00 (2006.0l), Е2lВ 4/|4 (2006.01). Устройство для

Еаправленного ударно-вращательного бlрения : М 2017110940 : заяыr.

З1.03,2017 : отryбл. 21.07.2017 / Нескоромньж В. В., Головченко А. Е. ; заявитель

СФУ. - 5 с. : tTl. (Общий объем 0,29 п.л,, вклад соискателя 0,15 п.л.)

7. Патент на полезную модель М 191770 Российская Федерация, МПК

Е2lВ 10/6 (2006.01). Буровое долото для ударнс-вращательного бурения : Nэ

2019|15771 : заявл. 22.05.2019 : отryбл. 21.08.2019 / Нескоромньж В. В., Голов-

ченко А. Е. ; заявитепь СФУ. - б с. : ил,

В диссертации Головченко Антона Евгеньевича отсутствуют Еедостовер-

ные сведеrтия об опубликованrrьж работах соискателя, в которьrх изложены ос-

новные научные результаты диссертации.

На диссертацию посryпило 9 полояtптеJIьных отзывов.

1. Бузанов Киршrл ВладимировиtI, кандидат технических наук, главньй

специапист отдела технологий бурения ООО <Таас-Юря< Нефтегазодобычо>.

Замечания: l) В текстовой части, описывающей aKrya:lbHocTb работы, автор

утверждает, что на сегодняпший день производительность процесса разрушения

горной породы на забое при продувке воздр(ом опредеJIяется главным обрiх}ом

давлением, рirзвиваемым на комtц)ессоре, Более важную роль с точки зрения бу-

римости горной породы, играет расход очистною агента. Кроме того, при ин-

тенсификации разрупениJI породы за счет совершенствовtlнIлJl механизма дроб-

лениJI и скilпывания, неизменно будет возникать необходимость повышения рас-

хода возджа. В противном случае существенны риски запIпilмованности ствола

сквакины, вторичного измельчения шлама, как следствие - нарушеrшй нормаль-

ной углубки скважины. 2) Ряд выводов при доказательстве первого защищае-

мого положения повторяет теоретические основы технологии бурения скважин

и разрушешФr горньtх пород. Например, большее ыrияние величины осевой
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нагрузки на механшIескую скорость проходки, нежеJIи частоты вращеншi. Ав-
тором, безусловно, приведены более значимые выводы, характеризуюпцле спе-

цифилу его исследований. Среди них особое место зzlнимllют три лоследних.

Впо;ше уместно бьпrо сделать акцент на них, без насаждения общеизвестньтми

положенIrIми. 3) В автореферате не указаны характеристики пневмоударника,

который быrr использовzlн в иссJ]€доваЕиDL

2. ,Щясураев ýстам Умархановиt{, доктор TexHIFIecKIr( наук, и.о. профес-

сора кафедры <<горнiш эпектромеханика) навоийского государственною инсти-

тута. Отзыв без замечаний.

3. Хузина Лилия Булатовна, доктор TexHи.IecKID( наук, доцецт, завед.ю-

щий кафедрой <бурение нефтяньж и г:lзовьD( сквiDкин>, ГБоУ Во <Апьметьев-

ский государственный нефтяной инfiиryт)). Заr,rечаrтие: из приведенного мате-

риапа не ясно, к:жая сила удара явJuIется наиболее эффективной и не способ-

ствующей снижению долговечности бlрового оборудования.

4. Сидорова Елена Владимировна, кfiцидат технических наук, доцент, до-

цент кафедры <<нефтегазовые техЕика и техЕологии> ФгБоу во <<Южно-Рос-

сийский государственньй политехнический уrтиверситет имени М.и. f[латова>.

Замечания: 1) Не ясно, Karc.rM образом на буровом стенде фис.2) на базе СКБ-4
выполЕяли внец9тренныЙ удар по буровому инструменry. 2) ЙЪ графиков фис.З)
Ее ясно, как изменялась механическаrI скорость бурения в зависимости от ча-

стоты и энергии ударов.

5. Савенок ольга Вадимовна, доктор техническIх( наук, доцеrrт, профессор

кафедры нефтегазового дела имени профессораГ.Т, Варryмяна ФfБОУ ВО <Ку-

банский государственный технологический университеD). Зад.Iечания: 1) Камм
образом передача внеценцlенных УдарньD( импульсов сказывается на работо-
способности и ресл)се погружного пневмоударника? 2) Какие параметры фи-
зико-механических свойств горrъгх пород оказывают нмболее существенное

влIIJIние на повышение объемов разрупrениrl при внеценц)енном припожении

ударньж имrцlльсов?

L
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6. Тимофеев lIиколай Гаврильевич, кандидат техлическID( наук, доценъ
заведlтощий кафедрой <(недропользоВание> ФГдоУ ВО <Северо-Восточньй

федеральный университет имени М.К. Аммосова, Скрябин Рево Миронович,
кандидат техническID( наук, профессор, профессор кафедlы rc{ед)опоJIьзова-

ние> ФГАоУ ВО <Северо-Восточньй федера,rьньп1 университет имени М.К.
Аммосова. Залечатл,rе: К сожалению, в автореферате недостаточно информации
об объеме, методике проведенньIх Экспериментов по Забойному щlоцессу разру-
шеrтия горной поРоды при внецентРенньж ударньIх ИМIr).льсах в зависимости от
эксцентриситета приложения, общий вид эксперимента-JIьного стенда на базе бу-

рового станка СКБ-4 фис.2) не расцрывает полЕую картину по rrроцессу разру-
шениJI горноц породы на забое скважины, возможно это от ограничеrшого фор-
мата автореферата.

7. Фролов Сергей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент, заведу-
ющий кафешlоЙ технологиИ и техники разведки МПИ, проректор по учебной
работе ФГБОУ ВО <Уральский государственный горный университет>>. Замеча-
ния: l) Чем обоснован выбор диапазона исследования эксценц)иситета приJIо-

жения ударных импульсов в 0-2 миллимеrра? 2) Какой шiг изменения эксцен-
триситета был выбран при проведении экспериментаJIьньж работ?

8. Середкин Владимир Георгиевич, первый заместитель гoнераJIьноIо ди-
ректора АО <КрасноярскгеологшD). Замечания: 1) Чем обоснован выбор в каче-
стве горньD( IIорОд MpurMopa и долерита при проведеIlии эксперимgttтаIьньD( ра-
бот? 2) Почему в работе не исследована зависимость величины эксценц)иситета
приложениЯ ударных имrтульсов свыше 2 милJIиметров на объем р:х}рушения
горrтьж пород? 3) В работе имеются незначительные грirмматшIеские и стиJIи-
стические неточности.

9. Борисов Константин trЪанович, докюр техниtIеских наук, профессор от-

деления нефтегазового дела школы природных ресурсов ФГАОУ ВО ''Нацио-
нальный исследовательский Томский пол.rтехнический университет''. Замеча-
ния: l) Не приведены значенI]JI механических свойств (твердости) исследуемьп<

горных пород, что не позвоJUIет оценить достоверность их впиянIдI на
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эффективность внецентренньж ударньж нагрузок на долото (коронку). 2) Гра-

фики на рис.3 подтверждают рост эффективности бурения горньж пород с ро-
стом режимов бурения, но не подтверждают результаты теоретическIr( исследо-
ваний автора по Этому вопросу, т.к. последние не приведены в автореферате. 3)
первое и четвертое закJIючение irвTopa по результатам экспериментаlrьных ис-
следовпlиЙ влияншI эксценТриситета на эффективность бурения выбранньо<

горных пороД в определенной мере противоречат друг друry; так влияет, иJIи
нет? 4) Третье закlпочение автора по резу.:rьтатаrr,r той же серии экспериментов:
судя по графикаМ, то вывоД н IраIIIивается обратный, т.е. частота вращенIrJl

больше влияет на скорость буреrтия. 5) К сожалению, в автореферате приведено
немного результативньIх анаJIитических материалов, поддерживающIж разра-
ботку и конструктивные особенности предлагаемьD( инстр1ментов направлен-
ного бурения сквахин.

Выбор офпцпальньIх оппонецюв и ведlщей оргаrизаrци обосновьвается
нilлиtlием иссJIедовашd и публикаlий по теме диссертацrоrлrой работы, rar ком-
петентностью и способностью опредеJIить научrrlто и пракгичесчiю ценность дис-
сертации. Выбор ведущей оргаппзацпп также обосновьшается её пп-lрокой в-
вестностью своими на)цными достгжениями в вопросzж, касitюппr(ся исследова-

ний текflдо{ и технологии производства бlровьп< работ, в частности ударно-вра-
щательного способа бlрения сIважин.

,Щлrссертацпонный совет отмечает, что па основанlлп выtrолЕенцых со-
пскатеJIем исследованпй:

разработана научно-обоснованная концепцIбI применениJt вЕеценlрец-
ной уларной нагрузки дJU{ повышени,{ производитеJIьности процесса ударно-
вращательного бlрениJl скваr{ин и уIцавления ю( нirправпецием;

предложены констр}тции породоразрушающего инструмента и откJIоIIя-

ющего комIIпексаJ учитывttюпие особенности передачи внецец,rренЕых удар-
HbD( импульсов и разрушения юрных пород ими;

доказан, на основе экспериментальных исследований, и теоретшIески
обоснован факг повышения объема разрушенIа;I горных пород при



внецен,тренном прIIJIожении ударных импульсов в условиD( ударно-вращатель-
Еого сIIособа б)фения сквакин при определенньrх, в диапазоне 0-2 миллиметра,
величинах эксцентриситета приложения удара.

теоретпческая значцмость исследования обоснована.гем, что дока-
заны:

приведенные в работе теоретrтIеские основы эффекплвllоfо ратушеншI
горньD( пород внецентренными УдарЕыми импульсirми, формируrощие пред-
ставление об уточнении механизма рtврушения горньж пород и позвоJUпощие

теоретически обосновать конструкlии породорчlзрушirющего инсцумента дJIя
повышеншa производительности процесса разрушения горньпr пород на забое и
откJlоняющего комIlлекса для управлениll направлением скважин в условIбD(

ударно-вращательного способа б5реншI скв:Dкин пtrtиложением внецентренньD(

ударнБIх импульсов;

прпменитепьцо к проблематике результатпвно пспользована:
система реryJUIтивньп цринципов, щrиёмов и способов комплекса универ-

сzlпьньж, эмпирических и теоретических научных методов ичценшI механизма

разрушения юрньIх пород внецентренными ударными имIIульсами. Также ре-
зультатЫ теоретиIIескID( исследований успешно верифиrцрованы проведен-
ными экспериментальными стендовыми испьгг:lнIrJIми;

изложены:

8

теоретиlIеские положения механизма разрушеншI горных пород внецен-

тренными ударными Имtý/льсами, результаты экспериментальных исследова-

rтий внецетrтренного разрушениJI горных пород, анаJIиз получеш{ьIх данньD(;

раскрыты в ходе исследований проблемы:

проявленшI деструктивною изгибающего момента при поредаче внецен-
TpeIfi ых ударньD( имц,Iльсов;

ориентаlии ударника со смещенным центром масс в апсидальной (верти-
кальной, пtrlоходяцей через ось скВажины) тшоскости в отI(понJпощем комппексе
на основе пневмоударной м ш.rIш;

пзуч€ны:
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зависимости механшIеской скорости бlрения от величин осевой нагрузrс.r

и частоты врi цения бурового инструмента, а таюке величины эксцентриситета

припожения ударньIх имц/льсов (в диапазоне 0-2 ми.:rлиметра) на примере рzв-

лIтIных по физико-механическим свойствам горных пород - мрамора и доле-

рита;

проведепа модерЕцзацця:

типовъ[х конструкrцй пневмоударной машины и породора}р},шающего

инсT румеЕта дJIя реализации ударно-вращательного способа б}рения сквчDкин с

ращлонапьным использованием внецентренной ударной нагрузIа,r;

представлений о мехаIlизме разрушения горньD( пород внецентренными

ударными импульсами.

Зцачецие цоJryчецнь!х соискателем результатов иссJIедовация для

практикп подтверя(дается тем, что:

разработапы

конструш{ия пневмоударной маrпины дJlя нzrправленного б}рения сKBа)IO,IH

в условиrIх ударЕо-вращательноm бlрения;

конструкIии породоразрушающего инструмеIттадля повышения произво-

дительности процесса ударно-вращательного б;rрения с использованием внецен-

тренньж ударных имIryльсов;

опредепеЕы:

оптимzljlьные технологические параметры разрушени-,r mрных пород вне-

центренными ударными импульсчlми, )^{итьlвающие величины осевой rrагрузки,

частоты вращениJI и эксцентриситета приложения ударньж импульсов;

представлены рекомендацпIl п предложеппя по:

изготовлению и применению породоразрушдощего инстр)апента и пнев-

моударников дJUI внецентренного разрушения юрньD( пород,

Оценка достоверностп результатов псследоваццй выявила:

для экспериментальных работ:

высокий )фовень оборудования и измерительных средств, примеIшемого

при проведении эмпирическIr( исследований;
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теория построена на современных представлениях о механике разруше-

ния горIlьD( IIород с приложением имеюпIихся знаний на условия разр},шения

горных пород вIrецентренными ударными имID/льсzrми;

идея базируется lra аЕализе мехilнизма рtврушения горньtх пород шарош-

ечными долотilми и приложением его преимуществ на условия ударЕо-враща-

тельного способа бlрения cKBa:rc,rH;

пспользован широкий диапазон научньtх методов из)ления механизма

разрушеншI горньD( пород внецентренЕыми ударными им[ульсаI,Iи;

установлепа высокая сходимость проведенных теоретиtlесIотх и экспери-

ментаJIьных исследований.

Личный вклад соискателя состоцт:

в обзоре, анализе и обобщении отечествеIrного и зарубежного опыта при-

менениJI и методов повышения производительности ударIiо-вращательного спо-

соба бlрения скважин, постановке задач исследования, а также выпоJIнении тео-

peTITIecKIл( и экспериментаJIьЕьD( исследований, обработке и интерпретации ю(

результатов.

На заседаrтии 25.03.2021 г. диссертационный совет отметил, что диссерта-

ция Головченко Антона Евгеньевича <<Разработка новых техншIеских средств и

технологии ударно-вращательного бурения на основе использовzlниJI внецеЕ-

TpeHHbIx ударных имIryльсов> соответствует критерIбlм п. п. 9-11, 13, 14 Поло-

жеЕиJ{ о присуждении ученьж степеней к к:rндидатским диссертациям и, со-

гласно п. 9, является научно-квапификациоЕной работой, в которой изложены

новые на)лно-обоснованные технические и технологические решения, такие как

Iц)едIоженЕые конструкции породоразрушаюцего инструмента дJIя повышения

производительности ударно-вращательного бlрения скважrтr ударно-враща-

теJьным способом с приложением внецентренной ударной нагрузк,I, модерни-

зированная конструкциJ{ откlrоняющего комrlлекса на базе забойной пневмо-

ударной мапплны, приведены результаты опытного исследования механизма

разрушения горных пород внецентренными ударными импульсzrми, имеюпIие

существенное значение дJuI геологоразведочной отрасли страны.
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IIа заседаппи 25.0З.202| г. диссертационный совет приЕял решенпе
присудить ГолоВчепко Антопу Евгепьевпчу учеrrую степепь к:лцдцдата тех-

ническцх наук.

При проведении открытого голосоваIlия диссертационнлй совет в количе-

стве 15 человек, из Hr-о< 9 докторов наук по специаJIьности 25.00.14, участвовав-
IlIIr( в заседании, из 19 человек, входяtrцх в состав совета, проголосоваJIи: за -
l5, против -нет.

Пр

совета Куликов Владимир Владиславович

Меркулов Михаил Васильевич

25.03.2021 т.


