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Повышение технико-экономическlD( пок€}зателей бурениrI всегда являлось ос-

новной задачей производства. Поэтому разработка и обоснование параметров €tl-Iм€lз-

ного породоразрушающего инсц))rмента, эффективно работающего на забое скВаЖИ-

t{ы, однозначЕо явJuIется акryаJIъной темой на)чного исследов ания.

Щля реализации идеи диссертационной работы автором выбран комплексный

подход, соответствующий современным требов€lниl{м на)л{но-практиtIеских исследо-

ваний. Основные результаты работы поJцлены с применением последних достиже-

ний компьютерного моделирования, tryтем аналитических и эксперимент€lльньIх ис-

следований, что не вызывает сомнений в достоверности на)цньж положениЙ, выво-

дов и рекомендаций.

Хотелось бы отметить высокий уровенъ практической ценности работы, за-

кJIючающейся в разработке и внедрении аJIмitзной однослойной коронки, KoTop€uI

обеспечивает не только высокую механическ5по скорость, работоспособность, поЗво-

JUIеT снизить расход дорогостоящего Еtпм€lзного сырья, но и расширяет область при-

менения zlJlм€lзного бурового инструмента при геологор€tзведочноМ бурении.

Ажореферат раскрывает сущность и содержит основные результаты выПол-

ненной работы. ,Щанная работа представляет собой самостоятельную законченную

работу, в которой даётся решение акту€IJIьной наl^rной и практической задачи.

,Щиссертационн€ш работа выполнена на высоком уровне, поJIученные результаты

в полной мере изложены в специutлизированньIх наrIно-техниtIеских изданиrж и ши-

роко апробированы. Наl^rные положениrI, выводы и рекомендации отрiDкены в па-

теIIтах М 1 0894 2; N9.27 4554б Jф 27 02'7 87,J\b 1 90545; J\b 27 |557 4; Xs ZlЬЦl Bt.

Результаты исследовательских работ, выполненнъIх Поповой М.С., обладают

науrной и практической ценностью и рекомендуются к широкому промышленному

внедрению.



,,Щиссертационная работа Поповой Марины СергеевнЫ <<Наl^rные основы р€}зра-

ботки €шм€lзного бурового инструмента методами компъютерного моделирования

процессов разрушения горньж порор) соответствует паспорту Наl"rной специilльности

25.00.14. - <<ТехнОлогиrI и техника геологор€lзведочньтх работ)9 а также требованиям,

предъявЛяемыМ Положением о присуждении yIeHbIx степеней к кандидатским дис-

сертациrIМ, в тоМ числе rтунктаМ 9_|4, а её автор Попова Марина Сергеевна засJryжи-

вает присуждениrI 1^rеной степени доктора технических наук по специальности

25.00.14. - кТехнология и техника геологор€lзведочнъIх работ>.
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Я, ,Щжураев РустаМ УмархаНович, даю согласие на вкJIючение своих персональ-

ньгх данных в документы, связаннЫе с рабоТой диссертационного совета)иих даJIь-

нейIrгуо обработку.

,Щокторская Рустама Умархановича защищена по науIным

специаJIьностям 04.0016 - <Горные машины)) и 04.00.15. - <Технология и техника

геологсреýведочЕых работ>>.
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