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Еа автореферат диссертации Головченко АЕгоrrа Евгеяьевпча по теме: <<рлзработка

Еовых техппческцх средств п техпологпи ударво-врдщатеJIьцого бп)ецпя Еа оспове

пспользовапия вi!ецеЕтрепЕых уддрных имlryльсов,. предст,влетtной Еа соискшIпе

учевой степеIrи каЕдидата техЕи,IескIтх 1lа]д по спецймьЕосм 25.00.14 ТехЕологпя и
техЕика геологоразведочlьш работ

РассллатривасмаЯ работа посвящсlrа llay,IHoMy обосноваtlиlо конструкции

поролоразрушаlощего инс,l,румеrlта л-Iя повышсния производителыlос1,и проI(сс(J б)рения

cкBar(иlt и коtlс,[рукции забойЕого оTклоняюцеIо коNrплскса лля управJrепия

паправлением скв&I(иII в условиях )дагно-врJшатс,пьнпг,) с]lособо бурепия сква,(иIl

приложениеN{ внецехI,ренных уларllых иl\1п},Jьсов, Залачи, связанньте с IlовыпIсl{ие\4

пllотl]вО:lliтс тьности разп}I]]епllя l1]1-1Hb]\ порLr_1 ва заL5ое сliLlа,к'JнъJ бсз повышеппя затра,г

]]|:aj]:.] :]]:j:]: ]:_:'l::]. .-:]' : '

На основе прllвеtrенньг\ licc,le:loвaн]Il-1 pelIIcHa ]а-]ача по рз]работRе и

совершенс,l,вованию техвических срелств дJlя 11овьпllения rlроизводительtlости процесса

ударно-вращатслыlого бурения II управления паправлеtlйеN{ скважин,

в работс четItо поставлеrrа це,ць и залачи исследоваllия. выпоjlнеlr больпiой объем

lкслеги\lеlllIIЬчь'х и |еl,г("и,lеjких,rс.,с,lов,lний,

Осttовные лостихения по рабо,rе корре]сI,по сфорNtу-Iированьi в ltаvчЕых

полоя(епиях автора.

научвая tlоLiизЕа работы закJпоrIается в теорстическопл обilr:tLtlвавии и

экспериIfеЕтlUlьпой полтверждении JависиNlL,(jlи l\fс\i]нllч(сrой скорчс,lи бурепия и

фrтзико-мсхаттических свойств горных ttород в лйапазоне 0 ,- 2 N,иллип{етра. опрсдеJrяlоIIlая

изl!1енениЯ мехаlизма разр)lllсния и повь]lп(tlие объеNlil ра]]р\llIенllя lорных Ilород, А

TaKTtel в,vстановJlепии поr,решности пр]tентаl]ии )Дalрникir со ('i\Iс]цённьLм центро\l Nlacc

поперечЕого сеrIеЕия от его гсоNtетрических l]спамстIlоl] и гежима рJбUtы. опрелеляюпlая

точность выпо,jIIIеFия работ по уllравлеЕию паправлением скважиlt в условиях улерно-

вращателыlоfо бурепия cKBDIiиl] с использоваяием вхецеIlтрсшrых ,\царных иIIпульсо]],

практическая и теоретическая,lначиl\tость рзботьl,lаlQllочастся в 1еорстическом

обосноваIiии и flрактической верификации возl\{охl]ости при\лепеЕия вtl(]]ентI)енltой

уларlrой нагрузкrl при бурсниr,r ч]]iФно- Bp.llILJTc п b1I Lr lr спосllJоьr с uслыо повьlшеlllля

:1Par;ljli\1.1I:Te,i1,ItOc:ii пia::a,"a:] a] :]"';l|] :: ]]],,:l9]iI]],я ч:lп,i]г],lе]:!lе!: ,Iiг]]])iI]о, i] lilKiJie

разработке соответствующих технических средств,

ABrop в работе fiоказал владение широкиNI спектроN1 соврсменltых метолов

эксперимснтальпых исслсдоRаIlий и обработки поjIуrIсяных результатоll, слособllость

систеN!атr,IзироваT ,ь и комплексltо прелставлять бо-тьтпой тсогеlи']есI,ий и

эксtIерил,lен,гмьнъ]й матсриал, формулировать орfiгин:Lпыlые Ilаучные выволы,

РассмllФиваемая работа отличается с,IроЙностыо и пос]rедоватепьностьк)

Itзложения. доста,IочlIой степснью пови.lны) св и ileтe]l L,сTB) ет ,r выспкой общенаYчllой и

сrlециальхой полготовке дисссртапта и. Hecolltнelllto. и\,еет хillлтное и храктическос

значеяис.
Работа прелставляеl,ся актуzurL}lой, выпо,lнсна l] l]о,пнопl uбr,емс и имеет научrrуtо lr

прilктичсс(уо значri\Iость,

flриltципиa!пьilьD( заNlечаЕий к работс нет.



Считаrо, что представлснная дисссртационная работа ['оjlовченко Антона
Евгеньевича <Рirзработка новьп тсхничсских срсдств и тсхнологии уjlарно-вращательяоIо
бlрения на основе ислользованrlя внсцснтl]снньж )царЕых иl\tп\,льсов) яв,.тяется

завершенной научно квlL]и4)икационной работой. соответствует llaclroply на)чнL,й

специitльности 25-00,14 Технология и техпика геологоразrrелочrьк работ, а Talirie
трсбованияl!J. пролъrвляепБпlf llо,qоженttе\,! о хрисуr(лепии учены\ (тепL,Ееи к
кандидатским диссертацияN{. в ,loм чис,ле llуfil(.гам 9 14, а сс автор ['оловчспко АЕтон
ЕвIеЕьеви.I засr-Iуживает присуrцеlllLя )чё,l,rй (тепени канли.lат;I тс\ЕиrIеских наук по
спсциalцьности 25.00.14 'l'ехпоJtоllrя и техIlика геологоразведочньж работ.
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,Щоктор 

,r,ехrlических rlayrc, и,о, профсссора кафслрьi
rlГорttая,lлекr,рсlлIехахика) Ha8oIiiiclioгo Iос1,_,1агственноf ()
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210100, I. Навои улица ГaL]аба шох, Н.rвuиi]uкий го(}дарствснньтй гOрньLй шlститут
Телефонl +998 79 22] 2] ]2
e-mail: info[indki,uz

f{окторская лиссертаllия l{журасва РустФIа УNlархаповича защищеIIчl по наччны]!,
спсцимьностям 04,00.1б кI'орвыс пrашипьD) и 0,1.00,15 tlТехttолоLttя и техника
гсологоразвслочных работ),

Я, Дж}?аев РустФ{ УмархaшовпчJ дalю согласие Еа вкJIюrIеЕие своих пepcolIaJtbяbD( д,цlliьDa
в докуN{енты, связаIlЕые с работой го совста! л их дмьнейш)ю обработку

Джурасв Рустам Умарханович

-r;iil F]ез Р\ ;T.1\l Уrtархановrrч

а5, о2.2ё1l

Подпись Дя(урасва Рустама Умархановича заверяIоi ? ДУr* Ь
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