
Отзыв официального оппонента

доктора технических наук, Спирина Василия Ивановича

на диссертационную рабоry Поповой Марины Сергеевны на тему:

<<Науrные основы разработки алмазного бурового инструмента

методами комtIьютерного моделирования процессов рi}зрушениrl

горных пород>, представленную на соискание 1"lеной степени

доктора технических наук по специ€lлъности 25.00.t4. - Технология

и техника геологоразведочных работ

Акгуальцость темы диссертационной работы
Алмазный породоразрушающий инструмент имеет широкую

область применения. Сегодня из ztлмztзного сырья изготавливают

буровой инструмент р€вличных конструкций, преднЕlзначенного для

ре€rлизации разнообразньгх целей бурения. Это коронки дJuI

рiвведочного, поискового бурения, позволяющие быстро и

качественно отбирать керновые пробы; прочЕые долота; буровые

головки, расширители. При этом вопрос исследования

взаимодействия резца с горной породой с целью разрушениязабояи
проходки скважин, не смотря на наличие большой базы на)чных

результатов, остается до конца не из}ченным. При этом отраслъ

отечественного геологорzвведочного бурения нуждается в

современном буровом инструменте, отличающемся прочностными

параметрами, ресурсом и позволяющем осуществJuIть эффективное

бурение в любых условиJIх.

Исходя из современных тенденций р€ввития буровых

технологиiт и требований к бурению скважин, разработка апм€вного

породоразрушающего инструмента, рчввитие исследов urri
процессов взаимодействия Еulм€lзных резцов с забоем, разрушениrI
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горной породы, вопросов управления €lпм€вным бурением явJuIются

акту€tльными задачами геологоразведочной отрасли. В силу

необходимости достижения высоких скоростей проведения буровых

работ, решение перечисленных задач требует нового научного

подхода.

ЩиссертационнЕut работа Поповой М.С. посвящена проблеме

повышения ресурса при высоких показатеJIях производительности

ztJlмilзного породорi}зрушающего инстр)rмента. Щель работы
отражает актуальность выбранного исследования: создание

теоретических основ совершенствования €lпм€tзного бурового

инструмента, отличающегося высокими показателями ресурса и

производительности в условиrtх бурения горных пород различной

твердости, и методик управлениrI бурением с использованием

систем компьютерного моделированиrI.

Учитывм современные условиrI бурения, применение

методов компьютерЕого моделирования явJuIется обязательным для

изуIениrI процесса разрушеншI горной породы мелкорезцовым

породорi}зрушающим инструментом.

Отсюда следует, что, диссертационная работа Поповой М.С.

<Науrные основы разработки €lлм€lзного бурового инструмента

методами компьютерного моделирования процессов разрушения

горных порор> явJuIется акryальной.

Научная новизша и результаты работы
Науrная Еовизна работы закJIючается в рассмотрении

процесса рi}зрушениrl горньrх IIород €tлм€вным резцом с 1пrетом

гидравлических и динамических процессов, возникающих при

колоЕковом бурении. Исследование в совокупности механических,

гидравлических и динамических процессов бурения позвоJLяет
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получить полную картину условий разрушениrI породы €Lлм€lзным

породоразрушающим инструментом. Такой на)чно обоснованный

системный подход к механизIчIу разрушения представлен впервые и

дает задел дJuI д€lпьнейшего развития геологоразведочного бурения.

Выведенные в представленно! диссертационной работе

анuLлитические зависимости глryбины внедрениrI резца в горную

породу и коэффициента сопротивлениrI от скорости резания-

скЕuIываншI породы при н€lличии сопротивления призабойной среды

позвоJuIют научно обосновать результаты производственного

применения аIIмzlзного породоразрушающего инстр)rмента и

определить направление р€lзвития проектированиrI конструкций

коронок и долот.

Разработанные конструкции бурового инструмента

отлитIzlются новизной и позвоJUIют рассчитывать на повышение

эффективности буровъгх работ.

Рекомендуемый автором способ оптимизации технологии

atлмЕвного бурения, способствующий повышению технико-

экономических показателей и основанный на применении

передовъгх достижений средств автоматизации, до сих пор не имеет

отечественных аналогов, внедренных в геологор€введочной отрасли

бурения.

Таким образом, представленные направления

совершенствования конструкций коронок и применениjt 17-систем в

управлении процесса геологор€Lзведочного бурения являются

перспективными, позволяющими по-новому рассматривать

технологию бурения геологорЕвведочных скважин, а научная

новизна диссертационной работы и поJýленных paryn"ruro"

Поповой М.С. не вызывает сомнений.
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Степень обоснованности и достоверности научЕых

положений, выводов и рекомендаций

Обоснованностъ научньгх положений диссертационной

работы опредеJuIется использованием в ней rаrrлеющихся по данной

проблеме огryбликованнъIх материапов, проведении анализа опыта

цроизводственного приlчIенения €Lпм€вного бурового инструмента и

ранее проведенньtх анапитиIIескIж исследованиях механики

разрушения горньtх пород €tлм€lзным резцом.

,Щостоверность на}чньIх положений, выводов и

рекомендаций опредеJuIется сходимостъю всех данных

аЕ€lпитических расчетов, экспериментutльньгх исследованиЙ и

компьютерног0 моделирования, который в свою очередь отлиIIается

ТОЧНОСТЬЮ РеЗУJЬТаТОВ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИССЛеДОВаНИЯ МеЛКIчD(

деталей выбранной систёмы исследованиrI (алмазный резец-порода)

без ограничений.

Представленная в работе теория посц)оена на известньD(,

проверяемьD( результатах и согласуется с огrубликованными

экспериментальными данными по теме диссертации.

Новизна, обоснованность и достоверностъ результатов

диссертационной работы Поповой М.С. подтверждается нЕLпшшем у
автора 11 патентов РФ на конструкции €lJIм€lзного

породоразрушающего инструмента, разработанного в ходе

представленного научного исследован}UI на основ ании поJD4Iенньгх

выводов.
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Резулътаты исследований Поповой М.С. прошши широкую

апробацию докJIадыв€IJIись и обсуждались на р€вличных

конференциях, семинарах и симпозиумах регион€rлъного,

всероссийского и международного уровней.

Монограф"", в которой рассмотрены положения

диссертационной работы, отмечена дипломом Лауреата

Международного конкурса наrIньгх и 1^rебно-методических

изданий Российской инженерной академии имени Первопечатника

Ивана Федорова.

Ьтором опубликовано 90 науlных работ, в З9 из которых

отражены основные защищаемые положениrI диссертационной

работы. Основная часть наrIных гryбликаций соискатеJuI

представлены в изданиrIх, которые входят в международные

реферативные базы данных и системы цитирования.

Опубликованные работы с достаточной полнотой отражают

содержание и основные положения, новизIIу и практическую

значимость диссертации.

Значение выводов и рекомендаций, rrолученных в

диссертацииr для науки и практики

I_{ель и задачи диссертации обусловлены потребностями

науки и практики.

,Щиссертация Поповой М.С. характеризуется несомненной

науrноЙ ценностъю. Полl"rенные результаты вносят определенный

вклад в существующие представления о характере взаимодействия

апмz}зного резца с горной породой и технологии экспJýrатации

€tлм€вного бурового инструмента в целом. Кроме того полrIенные

данные являются важным дополнением coBpe*e'""ri

представлений о механизме р:врушения горной породы.
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Представленные в работе положения позволяют

проектировать буровой инструмент, отличающпйся высоким

ресурсом в условиях высокочастотного бурения.

Материалы диссертации моryт быть рекомендованы для

р€}звития технологии проведения буровых работ, используя

предложенный €rлгоритм уIIравления режимом эксплуатации

инструмента с целью увеличеншI проходки на инструмент.

Работа явJuIется ярким примером исполъзования при

разработки €tпмz}зного гrородоразр)rшающего инструмента метода

компьютерного моделирования, который отличается

математической точностью, доступностью, экономностью и

широкими возможностями.

Кроме того, автор явJuIется уIастником международных

грантов и проектов I-{зилиньского университета и Инстиryта

сверхтвердьгх матери€rлов им. В.Н. Бакуля, в ходе которых были

успешно реапизованы основные защищаемые IIоложения и

поJгr{ены результаты, способствующие рЕввитию буровой отрасли,

например, коронка БСО-1 первый буровой инструмент,

армированный крупным термостойким синтетическим

монокрист€tллом правильной формы диаметром 1,5 мм.

Внутреннее едицство структуры работы

,Щиссертация достаточно |рамотно структурирована,

результаты удовлетворительно проиллюстрированы, оформление в

основном соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки РФ.

В работе проведен анализ проблемы, присутствует

теоретическое обоснование решаемых задач, лабораторные

исследования, компьютерное моделирование, анализ'

производственных результатов и обработка полlпrенных данных.
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Автореферат отражает основЕое содержание работы и

личный вкJIад автора в проведенное исследование.

Личный вклад соискателя в разработку научной

проблемы

Автор безусловно хорошо владеет методами компьютерного

моделирования, о чем свидетелъствуют многочисленные

ггубликации а ее }пIастием. Учитывая оцыт работы Поповой М.С.,

достижениrI в области разработки, изготовления конструкции

€rлм€lзног0 породоразрушающего инстр)дdента, личный вкJIад в

решение проблемы повышениrI ресурса .tпм€tзного бурового

инструмента не вызывает сомнений.

Замечания по работе

1. Предложенная автором методика акту€rлъна при разработке

породоразрушающего инструмента армированного крупными

€шм€tзными резцами, когда в условиrIх высокочастотного бурения

призабойная среда действительно будет окuLзывать некоторое

сопротивление внедрению резцов в горную породу. Уместно ли

использование предлагаемого метода при разработке инструмента,

армированного мелким алмазом?

2. Учитывая возможности синтеза €UIмЕtзного монокристЕtrrла

правильной формы (в виде куба, октаэдра), как согласно формуле J\b

2.60 (стр.91) при расчете глryбины резаниrt-скЕtлываниrl породы

подобным резцом }пIитывается изменение лобового сопротивления

в процессе износа резца?

З. Кандидатская диссертация Поuовой М.С. затрагивапа
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вопросы оптим€tльной схемы р€вмещениrI €tлм€вных резцов на

режущей поверхности инструментq в данной работе абсолютно

отсутствует обоснование влияниrI раскладки €lлм€вов на

возникающие со стороны забоя сопротивления.

4. В автореферате приведен график на рис. 11 <Пример

поиска области оптим€tльных значений режимов буренил>. В работе

нет описания способа полуIения данной графической

интерпретации, нет подробной инструкции его использованиrI, а

ведь даннаrI информация весьма важна.

Зак.пючение о соответствии диссертации и автореферата

требованиям

установленным Положением о присуждении ученых степеней

Приведенные замечаниrt не снижают науrной значимости

проведенного исследования. ,Щиссертационная работа

характеризуется завершенностью, явJUIется научно-

квалифицированной работой, которая по критериям акту€rпьности,

науrной новизны, обоснованности и достоверности выводов

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о

ПРисУждении )л{еных степеней к докторским диссертациям

(утвержденньtх Постановлением Правительства РФ М 842 от

24,09.20|З), в том числе tц/нктам 9-|4.

,,Щиссертационная работа Поповой Марины Сергеевны

<<На1.чные основы разработки €LгIмЕlзного бурового инструмента

методами компьютерного моделирования процессов р€}зрушения

горных порор) соответствует пасгIорту науrной специ€rльности

25.00. L4. - <<Технологияи техника геологор€введочных работ>.

Автор диссертационной работы <<Наl^лные ocHo""i

разработки €lлм€вного бурового инструмента методами
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компьютерного моделирования процессов рiврушениJI горных

пород>) Попова Марина Сергеевна достойна присуждениrI уrеной

степени доктора технических наук по специЕlJIьности 25;00. |4. -
<<Техноло тия и техника геологор€Iзведочных работ>>.

Оппонент, доктор технических наук,

главный наl"rный сотрудник

<<Проектцентр> Спирин Васили Иванович

Адрес: Общество с ограниченной ответственностью <<Проектцентр)

300041, г. Тула, пр. Ленинц д.J\Гs5Oг строение 1, оф. 1

Телефон: +7 (905)б22-85-65

E-mail: vispirin@bk.ru

Я, Спирин Василий Иванович, даю согласие на вкJIючение

своих персон€rльных данных в документы, связанные с работой

диссертационного совета, и их д€rльнейшую обработку.

(10)> июня 2022 г.

Подпись Спирина Василия
УДОСТОВЕРЯЮ:

Генеральный директор Шанько В.В.

I0.06.2022
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