
отзыв
на автореферат диссертации Головченко AIrToHa Евгепьевича по теме:

<<Разработка новых технцческих средств и технологии ударно_
вращательного буреншя на основе использовация внецентренных
ударных цмrrульсов>, щ)едставлеIlной на соискание ученой степени

кандидата техниЕIеских наук по специальности 25.00.14 - Технология и
техника геологоразведочн ы х работ

Актуальность работы не вызывает сомнений: повышение

производительности процесса разрушениJI горных пород на забое скважины

при ударно-вращательном бlрении без повыцIениJl затрат эЕергии и

разработка коIrструкции откJIоlшющего комплекса, способного с высокой
механической скоростью производить корректировку направления
проведения скважин без снижения механической скорости в условиях
ударно-вращательного способа бурения сквахин явJUIются актуальными и
требующи v и решения задачами.

В автореферате четко оIц)еделены цель, идея и задачи работы,
позволяющие оценить её уровень и гlryбину проработки темы.

в работе соискателем поJIучены результаты, характеризующиеся
научной новизной, теоретической и практической значимостью:

-теоретш{ески обоснована и экспериментапьно подтверждена

зависимость механической скорости бlрения от величины эксценц)иси"ета
приложения удара, режимных параметров бурения и физико-механических
свойств горных пород в диаlазоне 0 - 2 миллиметра, определяющб1
изменение мехаЕизма разрушения и повыlпение объема разрушения горньIх

пород;

установлена зависимость погрешности ориентации ударника со

смещённым центром масс поперечного сечениJl от его IеометриtIесюж
параметроВ и режима работЫ, определяющаJI точЕостЬ выполнения работ по

управлению ЕаправлеIiием скважин в условиях ударно-враJцательного
бурения скважин с использованием внецентренных ударных импульсов.

науrная новизна работы полностью отражена в защищаемых на)плных

положениях.
Работа вызывает некоторые вопросы:
1.чем обосноваrr выбор диапазона исследования эксцентриситета

приложения ударных имтryльсов в 0 - 2 миллиметра?
2. Какой шаг измене}tия эксценц)иситета был вьтбран при проведении

экспериментальньж работ?
Автореферат диссертации представлен на 16 стр. машинописного

текста, содержит 11 рисунков, обладает внутренним единством и
завершенностью.

,щостоверность результатов работы и на)лцtбI нови:}на не вызывaют
сомнений. МатериалЫ диссертациояной работы оIryбликованы в 15 научЕьж
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работа,\, из которьж 1 - в ж}рнапе, индексируемом межд/народньми бirзами

науrного цитирования Web of Science / Scopus, З - в ж}?напах,

рекомендованных ВАК РФ, 1 патеrrт РФ на изобретение, 2 патента РФ на
полезную модель. Основные резупьтаты диссертационIrого исследованиJI
неоднократно представJUlлись и обсуждаллись на различных на)лно-
практиtIесютх мероприrlтиJlх.

Учитывая вышеназваЕное считаю, что представленнаJI

диссертационная работа Головченко Антона Евгеньевича <<Разработка новых
технических средств и технологии ударно-вращательною бурения на основе
использованIrI внецеIrтренных ударных имIryльсов) является завершенной
научно-квалификационной работой, соответств)ет паспорry наlчной
специаJIъности 25.00.14 -ТехнологlлJ{ и техника lеолоrоразведочньrх работ, а

также требованиям, предъявJuIемым Положением о присуждении r{еньrх
степеней к кандидатским диссертацIfiм, в том числе пунктам 9 - 14, а ее

автор Головченко Антон Евгеньевич заслуживает присуждения уrёной
степени каllдидата технических наук по специальности 25.00.14 -
Технология и техника геологоразведочных работ.
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Кандидатская диссертациJ{ Фролова Сергея Георгиеви.Iа запц.rщеЕа по
наушой специальности 05.13.16 - Применение вычислительной техники,
математического моделирования и математическIгх методов в наглных
исследованиях (в отрасли технических наук).

Я, Фролов Сергей Георгиевич, даю согласие на вкпючение своих
персональных данных в док}ъ{енты, связанные с работой диссертационного
совета, и их дztпьнейrrryто обработку
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