
отзыв
На автореферат диссертационной работы Поповой Марины Сергеевны
на тему: <Науrные основы разработки алмЕIзного бурового инструмента
методами компьютерного моделирования процессов разрушениrI горных

пород)), представленную на соискание 1^rеной степени

доктора технических наук по специЕtльности
25.00.14. - Технология и техника геологоразведочных работ

Тема д ис с ертационного ис следов анияявляется актуаль ной.
Научная новизна диссертационного исследования:
1. Разработан комплексный подход к созданию высокоресурсного

€tлмЕtзного бурового инструмента
2. Установлена аналитическЕuI зависимостъ динамической гrryбины

внедрениrI резца в горЕую породу от скорости резаниrI-скалывания породы с

уrётом сопротивления призабойной среды.
3. Установлена анЕuIитическая зависимость коэффициента

сопротивлениrI призабойной среды от qкорости резаниrl-ск€tлывания горной
породы.

4. Разработан метод управлениrI €tлм€lзным бурением предназначенный

дJLI использования в 1Z-системах, уrитывалощий зависимостъ изменения
глубины внедрения резца в породу от величины сопротивлениrI призабойной
среды и износа резца, а также отлич€tющийся комплексной оценкой
параметров бурения.

5. Установлено, что повышению ресурса алмЕtзного бурового инструмента
с резцамп PDC способствует применение при его проектировании принципов
метода динамизации (вращениrI резцов) и рационЕtJIизации формы рабочей
поверхности резцов.

Научная значимость диссертационного исследования заключена в

разработке дополнений и уточнений основных теоретических положений

механизма разрушения горных пOрод р€tзличной твердос.ти и обосновании
комплексного подхода в проектировании конструктивных параметров и

эксплуатации €IJIм€вного бурового инструмента.

По авторефераry имеются следующие замечания и вопросы:

1. Очевидно, что при использовании конструкции коронки с

вращающимися резцами PDC на ресурс инструмента булет оказывать влияние

скорость проворачивания резцов. Из автореферата не понrIтно, на сколько
из)чен этот вопрос?

2. Разрушение горных пород может быть как объемным так и устЕlпостным,
как этот факт гIтен в представленном наrIном исследов ании?



,Щиосертационнм работа Поповой Марины Сергеевны кНауlные основы

разработки €tлмЕtзного бурового инструмента методами компьютерного
моделирования процессов разрушениrI горных пород)) является законченной
науIно-квалификационной работой и соответствует паспорту научной
специ€tльности 25.00.L4. - <<Технологияи техника геологор€Iзведочных работ>>,

а также требованиrIм, предъявляемым Положением о присуждении r{еньж
степеней к докторским диссертациям, в том числе пунктам 9-74, а её автор
Попова Марина Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени доктора
технических наук по специаJIьности 25.00.14. <Технология и техника
геологор€введочных работ>.
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