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на авlорефераl -1ис сер гаtlиоццо й работы А.Е. Голсrвченко <Разработка новых

,]ехническиХ средств и 1ехнопогии уларно-врашаl'е]l ьного движ'ения Ila

ocIIot]c испо,lьзования вIlеценl,ре}lIlых ударIIых и\,Iп),jlьсов))l представлеll]lой

]la colickallпe }чсной сlепсни кitllдидата техниIIеских Hay}i по сtlсциальности

25.00.1.1- Техно-цогия и 1,схника гсоIогорirзtsсдочlIых работ.

Олlllrv из тра/циционltых способrrв буреttия на сегодняшItttй деttь

яв lrl(,Lся вliilLIllltс,]ьный сIIособ Lj) l]eH]l, с пгll\lсне11llс\] ь||||Товы\ ЗабОЙНЫr

;]виl lllc,lel"l с отк.lоняюши}t ися \f:la}lll, ()_]IIaKo. ts )с-lовия\ эконо\Iического

кризиса возlrикает необходип,tость снижеlIия стоиNlости cTpo}JTeJlbcTBa

скважин, в tiастности разработки новых или уже известных слособов б),рения,

В связи с этил,t, работа I'о.ltовченко Антоца Евгеньевича, в коlорой нJ\оlяl

свое реtuение персllективI!ые лодхо,l(ы к разработке 
,lехнических средств

ударно-врашаt ельного способа бурения, яв.]lяеIся своеврепlснной и

акгуалыlOй.

llрсдставлены отличающиеся научной rrrrвизrrой и лрактической

зlIачr1}Iосты() резуJIьтаты работы, Выявлсно, что повышеIIие

пгоиlп(1,1иlс_lLIIосlи }_]срно-вр]шаtс.tьttого бlрснttя воtrltlдно ,la с,lёt

внецеl l ц]ичIIо го приложсния .YдарlIого и},Iпуjlьса. РiLзрабоl,ана и

]апi]теI{]оl]itlla кOнстр),кц]]я ll0ро.]орitlг}'шiil()ll1сго иIlстр\ \1cHT,r-,ir 1]овогп

,lt\ло|i| . lя \ LJрно-врашаIс,IьнOIоб)рения,

Автореферат соответстtsует установленныNl требованияшr и раскрывает

сущIIость лиссертационной работыJ выдер;кац Ilo форNле и объёшlу, Зашrечаний

по научной с)Iи диссертации нет, одtllко. считf,ю необ\одиt!'ыN,l оТN{еТитЬ

сле,]l) ющее:

l,из приведёttноlо ]чIатериала неясllоl какая сцJlа удара явjlяеl,ся

наибоJее эффекl,ивной и не сlrособс,i,ts)'юцеЙ снижению лолгоlJечносlи

бурtlвого оборудования.



Хогя. указанное за\,1ечание не у]\,tа]lяет на\,чно]'l lLенllости Габ(lLЫ и, В

це,!ол,1. дисссртациоltgая работа выполIlена lla достатOчн() высокоNl на),чно\I

уровне и соотве'гствует трсбованияNt ((llо_rlожсllия о порядке прису,rfiдения

учсliых сl,спеItсй> BAtt Минобразования и rral'Krt РФ, преllъявj]ясллыl\{ к

каllдliд;lтским диссертаццям. Автор Го-rовчеttко Антон FRгеl{ьевич

,]ас.ц},]{iиваст ]Iрисуждеltия ученой степени каtlдидаIа технцческих цаук по

спеltиальности 25.00.14- Техно-T огия ц техllика геологоразвсдоч н ыr раб"l,

вырахtаtо сог,ilасие на обработку персоцальных данных,
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