
Отзыв
на диссертационную работу Поповой Марины Сергеевны

На ТеМУ: <НаУчные основы разработки алм€вного бурового инструмента
методами компьютерного моделирования процессов разрушения горных

пород)), представленную на соискание ученой степени
доктора технических наук по специаJIьности 25.00. |4. - Технология

и техника геологорrlзведочных работ

Актуальность /диссертационной работы N4.C. Поповой <НаучItые

осцовы разработки алмазного бурового инструмента методами

компьютерного моделироtsания процессов разрушения горных пород) }{е

вызывает сомнений, поскольку посвящена одному из важнейших вопросов

создания эффективного и в то же время высокоресурского

поролоразрушаюц{его иIIструмента. Исследования автора позволят внести

суIIlесl,венный вкла/1 в развитие I1аучных основ эффективности

геоJIогораведочных рабо,г.

РазrrостОронниЙ методолОгическиЙ аппарат исслеловаIIий,

испоJIьзованный в работе, позволил автору получить и представить к заш{ите

резуjIьтаты диссертационной работы.

IIаучrrая новизна работы заключается в сJiедуюlцем:

l. РаЗРаботан комплексный подход к созданию высокоресурсного

аJIМаЗНОГо бурового инструмента, заключаюrциЙся в теоретическом анаJIизе

ПРОЦеССОВ РаЗРУшенИя горноЙ породы аJrмазными резцами (PDC и алмазные

РеЗЦЫ I] ВИДе кристалJlов) и о,I,JIичающийся о,г известных тем, что учтены
гидравлические и динамические процессы, сопутствующие бурениtо, а

именIItl, скоростЬ резания-скалываниЯ горной породы и сопротивление

призабойной среды, а также использованы современные меl,олы

компыотерного моделироtsания.

2. УСтановлена аI]аJIитическая зависимость линамической г"пубины

l]IIе/lренИя резца в горнуIо породу от скорости резания-скалывания породы с

учё,гом сопротивления призабойной среды.



3. Установлеriа аналитическая зависимостъ коэффициен.r.а

соllротиВJIениЯ призабоЙной среды от скорости резания-скалывания горitой

IlороJ{ы с учётом влияния гидродинамической состаI]JIяющей IIроцесса IIа

работу алмазных резLIов.

4. РазработаI{ метод управления алмазным бурением предназначеriный

l{ля исполъзования В 1Z*системах, учитывающий зависимость изменениrI

глубины внедрения резца в породу от величины сопротивления призабойrrой

среды и износа резца, а также отличающийся комплексной оценкой таких

IrapaМe1,poB как механическая скорость бурения, энергоёмкость разрушения
горrlой породы при бурении и величина углубления бурового инструмента за

один оборо,г.

5, Установлено, что поtsышениIо ресурса алмазного буровог.о

инс,грумента с резllами pDc сtlособствует применение при eI.o

проек,l,ированиИ принLIипоВ метода динамизациИ (вращения резцов) и

р аrIи о FIaJ Iизации ф ормы рабоч ей поверхI] ости рез цо в.

Научные положения имеют достаточнуIо доказательнуIо базу,

/Iос,говерI{ость которых IIе вызывает сомнения.

Результаты исслелованиЙ м.с. Поповой прошJlи широкуIо

аrrробациIо - локJIадываJIись и обсужда.тtись на различных конференIIиях,

семинарах и симПозиумах, в том числе и международного уров}Iя. По теме

l1иссер,гации автором опубликовано з9 научrIых работа, в том числе

моrrография. основные реше}Iия защиrцешы l1 гrатентами.

I1o автореферату лиссерlации имек)тся следующие замечания:

1. Из автореферата не ясно, какие условия модеJIироtsаIlия

гидравлических Процессов бурени я бьuм llриняты.

2. I] автореферате имеется упоминание алмазного резца диаметром З

мм, XoтeJtocb бЫ уточнитЬ о какоМ сырье идет речь.

замечания по автореферату диссертационной работы не носят

принiIипиального характера и не влияют rrа общую положительную оIIеIIку

рабо,гl,t.



В rIeJIoM l1иссер,гаrlиоllная работа lIоповой Марины Сергеевrrы

<I IаучlIt tе основЫ разработкИ алмазIIогО бурового инструмента ме,годами

КОМIIi,Iо'герного моделироваI{ия lIporleccoB разруulения горI{ых поро/{>

яl]Jirlс],ся законченной IIаучIIо-квалификационной работой и соответстI]ует

IlacrlopTy научной спеIlиалыIости 25,00. 14. <Технология И ,гехIIика

геоJlогоразведочных рабоr,>, а также требованиям, предъяI]JIяемым

l Iо:,tожегlием О присуя(lIециИ учеIIых стсrtелIсй к докторским /lиссср,IаIlиrlN,{, l]

1,ом чисJlе пу}{ктам 9-1 4, а её автор Ilопова N4арина Сергеевна заслуживае,г

приоуждения ученой степени l{oкTopa техIIических наук по специ&лLIlости

25.00. I4, - <Техноло гия и техника геологоразведочных работ>.

l |октор тсхничсских FIayK,

I-IачаJIьI{ик Ilентра техно.ltогий
с,l,роитслLс,гвв и ремоII1,а скважин
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щокторская диссертация Мнацаканова В адима Александровича защищена

по на)п{ноЙ спецИЕUIьности 25.00.1 5 - Технология бурения и освоения скважин

JI, N4HarlaKaHoB Вадим А.ltексаttдрович, лаIо согJIасие на вклIочеIJие своих

IIсрсоI{аJIыIыХ даi]ныХ в /lокумеIлты, сl]язаIIные с работой диссертациоi,IIIоl,,о

совета, и их даJIьнейttlуttl обработку.

,, 0./ ,, 0/i 2022 г.
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