
Отзыв

на автореферат диссертации Головченко Антопа Евгецьевича
на тему: <<Разработка новых техяических средств и технологии ударно-

вращательною бlрения Еа основе использования вЕецентренньD( ударньtх
импульсов)),представrrенной на соискаrше ученой степени кандидата
технических наук по специапьности 25.00.14 - Технология и техника

геологоразведочньл< работ.

Повышение эффективности бlрения скважин ударно-враIцательным
способом с погррш{ыми пневмоударЕикаNlи без повышеtтия затрат эЕергии с

одновременным применением забойного отшIонrrющего комплекса дJuI

управлениJ{ нrшравлением скважин, значительЕо сЕижilюпцх матери:lльЕые
затраты и время проведенI,IJI геологоразведочньIх работ является задачей

актуаIьной.
Исследованиями, выполненными автором по внецеЕтренному

приложению ударного имгryльса в сравнении с центр:lпьным, меIIяет механизм

разрушения горной породы, что позвоJuIет IIри установленных автором
зЕаченIбж эксценц)иситета обеспечивать повышение объема разрушения
горной породы без увеличения энергии ударного импульса - это первое

важное наr{ное достижение.
Вторьтм важным науlным достижением является установленнаrI

закономерность приложениr{ внецентренного ударного импульса в

фиксированной плоскости отЕосительною забоя скважины, позвоJuIющая

изменять техЕологию направленного бlрения. Поэтому на)днм новизна

диссертационной работы не вызывает замечаний.

,Щостоверность науrных положений, выводов и рекомендаций
базируется на большом объеме лабораторньD( исследований, выполненньтх на

экспериментальном стенде на базе станка СКБ-4 при бурении мрамора и

долерита. Результаты лабораторньIх исследований изменениJI скорости
бурения в зависимости от эксцентриситета приложешfi удара подтверждают

сходность расчетньж данных с результаталли лабораторньD( исследований.

Несмотря на переIмслеЕItые в настоящем отзыве достоинства, в

автореферате имеются недоработки:
1. Не ясно, каким образом на бlровом стенде фис.2) на базе СКБ-4

выполнJlпи внецен,тренный удар по 61ровому инстрlшеrrry.
2. из графиков фис.3) не ясно, K:lK изменялась MexaHи.IecKaJI скорость

бlрения в зависимости от частоты и энергии ударов.
На основаЕии вышеизложенного считilю, что представлеIlЕаr{

диссертационная работа Головчеrжо Антона Евгеньевича; <<Разработка новых
технических средств и технологии ударно-вращательного бурения Еа основе

использования внеценц)енньIх ударЕых импульсов) соответствует паспорту
Еа)^{ной специальности 25.00.14 - <Технология и техника геологоразведочньD(



рабоD), а также требованIям, предъявJUrемым ПоложеЕием о присуждении
наушьгх степеней к каЕдидатским диссертацIлJ{м, в том числе пунктам 9-14, а

ее автор Головченко Антон Евгеньевич заслуживает присуждения r{евой
степени кандидата технических на},к по специ:lльности 25.00.14 -
<Технология и техника геологоразведочньrх рабоо>.
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Я, Сидорова Елена Владимировна, даю согласие на вкJIючение своих

flерсон&[ьных данных в докуN,Iенты, связанньте с работой диссертационного
совета! и их дапьнейшую обработку,

(( i'j ,> .,, |,._,., 202l г,

Кандидатская диссертация Сидоровой Елены Владимировны за lищена по

научной специальности 05.03.01. - Процессы механическоЙ обработки, станки

и инстр)а{енты.
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