
ЗАКЛlОЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212,12I.i)9,

созданногО на базе федеральноlо гос} дарст Beriнo I о бIод;j\етног()

образовательного учрежлеция высшего образования

(российский государствецный геоло горазtsедоч н ы Й },ниверситет ипlени Серго

орджоникидзе> Министерства науки и вь]сшего образования Россиt:iской

Федерации, по диссертации на соискаIIие 1 чсной cTetreH и докr tlpa

технических наук

решение диссер,гац1lоIlного совета от 07.09,20]2г. М 1

О присуждении Поповой Марпне Сергеевне, гражданке Российской

Федерации, ученой степени доктора технических наук.

,ЩиссертациЯ <<Научные основы разработки алмазного бурового шн-

струмента методами компьютерного моделирования процессов разруше-

нпя горцых пород) по специаJIьности 25.00.14 - "Техцология и техника гео-

логоразведочных работ" принята к заците 25.05.2022 г. (протокол зiседания

Nэ З12022') диссертационным советом ,Щ 212.121.09, созда]lным на базе феде-

рального государственЕого бюджетного образовательного )^{реждения высше-

го образования (Российский государственный геологоразведочный универси-

тет имени Серго Орджоникидзе) Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации, 117997, г. Москвq ул. Миклlо<о-Маклая, 23, приказ

Ns 254lнк от 28.02.2020 г.

Соискатель Попова Марина Сергеевна, t983 года рождения, в 2005 голу

окончила,Щонецкий национальный технический университет по специапьности

<<Бурение>>. .Щиссертацию на соискание ученой степени кандидата тех}JItческих

наук по специальности 25.00.14 - <Технология и техника геологоразвсдочных

рабоо на тему <<ОбосноваНие параметроВ однослойныХ коронок, аРiчIИРОВ:rН-

ных синтетиtIескими апмазными монокристаJIлами с повышенной термостой-

костьюD защитил а ъ 2020 г. в диссертационном совете, созданном на базе

ФГБОУ ВО Саню-Петербlргский Горньй университет (совет ГУ 2019.2). Ра-

а пес IациоIlное дело Л!-_--
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ботает в ФГАоУ ВО <Сибирский федера;lьный унивсрсите,г)) доцентолl кафед-

ры кТехнология и техника разведки)),

,щиссертация выпоrrнена на кафелре технологии и техники разt]едки в

ФгАоу вО <Сибирский федеральный уttиверситет> Минобрнауки Россrtи,

налный консупьтапт Нескоромных В. В., локтор техцических паук,

профессор, заведующий кафедрой Техltологии и техники разведки, Фгl\оу Во

(Сибирский федеральный университетii.

Офпциальные оппоценты:

Богомолов Родион МихайловичJ доктор технических наук, профессор, про-

фессор кафедр <Технология машиностроения)l и <Бурение нефтяных и газо-

вых скважин) Федерального государс,lвенного бюдrкетного образова,t ельного

учрехцения высшего образования <самарский государствеttный техlrический

университет),

Спирин Васплпй Иванович, доктор техllи,lеских наук, профессор, tлавный

научный сотрудник, ООО (ПРОЕК'I'ЦЕНТР),

Серпков Щмитрий Юрьевич, доктор технических наук, доцеIiт, лоllент ка-

федры стандар,гизации, сертификации и управленrц KarlccTBoM rIрои jводства

нефтегазового оборудоваItия Федера_пьного государствеIlного авl'() l lоlчlноГо

образовательного учреждеlrия высшего образования <iРоссийскиЙ l(lсудар-

ственныЙ уциверситет нефти и газа (начиональныЙ цсследоватеJlьс к t lй уни-

верситет) имени И,М, Губкина>

дали поло]кительные отзыаы о диссертации,

Ведуulая оргаIIизацriя- Федераtьное государстве]Il]ое бюд;<еrrtое обра-

зоаатеJ]ьное учреждение высшего образования кИркlтскиЙ национальllый ис-

следовательский технический унцверситет), (ФГБОУ ВО кИРНИТУil), город

Иркутск, в своем по]Iожительном отзывс! Ilодписанном Бугловым ILIKonaeM

Длсксандровичемl каIIдидатом технических ltayK, доцентом, завед},IQlilиN{ ка-

федрой нефтегазового дела, указала, что диссертация явJlяется целос,],ным, за-

конченным научно-исследоватепьским трудоNIj а по,цученные резlльта ы рабо-

ты имеют теоретическое и прик.llадное зЕаченис для реtпения задач IIовышения



ресурса породоразрушающего инструмента и внося1 суцественный Illll lгресс в

реал изаuи ю lеологоразвелочны\ рilбот.

соискатель имеет З9 печатных работ по теме диссерlации, в топl ,tисле 8

статей в журналах, рекомендованных ВАК, l3 - в изданиях, l1ндексIIруемых

международной научной базой цитцрования SCOPUS, 1 монографиtо. l2 па-

тентов на изобретения. Общий объем публикаций составляетl2,75п.-л,. (в т.ч.

вкJIад соискателя 9,85п.л.).

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1, Попова М.с, Результаты компьютерного моделирования темпер:l гурного

режи[lа аJIмазного бурового инструмента / М,С. Попова // Инженер-ше(l,гянник.

Научно-технический журнал. - 2018 N9 2.-С,2З-26;

2. основы системного подхода к проектированию бурового инструмента / В.В

Нескоромных, М.С. Попова// Строите.llьство нефтяных и газовь]х сква)кин на

суше и на море, Научно-технический аtурнал. - 2018. N98. - С. 26-] 1l

J. Попова М.С, Компьютерное моделироваIlие flроцессов, IIpoTeKaIo]l{l,тx при

бурении скважин / М.С. Попова, А.Ю. Харитонов ll Известия ToMcKot о поли-

техцического университета. Инжинирин l' георесурсов. - 2019. т. 3з0. N9 l2.

С, l8-27;

4.Разработка методики управления лpollecco]\l бl рения нз ocIloBe комII]lексного

анализа критериев / В.В. Нескоромных,М,С. Попова // Записки Горноr'll инсти-

тута. 20l9. - Т. 240, С. 701-710;

5. Разработка породоразрушающеI,о инструNlен,l'а с резцами РDСl B.I], Неско-

ромных,М.С, Попова,Е.В. Парахонько // Известия Томского политехtlпческого

университета. Инжипиринг георесурсов 2020.-Т. ЗЗl, N!2. С,lЗ1-1З8;

б.Влияние сил сопрогивления на tл5бин1 геtания-скdлывания tорной ,,оролы

алмазным/ В,В. Нескоромных, М.С, Попова,А,Ю. Харитоttов / /Извесr ия Том-

ского [олитехнического университета, Инжиниринг георесурсов - 2()]0, т.

З3 l. Ns 10. - С. 40 48;
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7. Гидродинамика процесса резания резцами PDC l в,В Нескороплных, М,С,

[]опова // Строительство нефтяных и газовых скважин lla суше и на море, Нау-

чно-технический журнал. 2020. л!7 (ззl). С, 13-15 (0,125/0,07 п.л,):

8.Методика управления процессом бурсния и экспериментаJIьные исс,цедова-

ция сил сопротLlвления [ри буреlrии ло-,rотапrи с резцаNlи PDC / ts.в. Нескором-

ных, М.С. Попова, П.Г, Петецев А.В. Головченко, Лиу Баочанг //Записки Гор-

ного института, 2020. - Т. 245. - С, 5]9-546;

9,Современные направления совершенствоваt] ия б5,рового инструl\1с'}IIа типа

PDC lB.B, Нескоромных, Лиу Баочанг, Чжаоран Чен, М.С. Попова, l1,I'. Пете-

нев, А.Е, Головченко ll Известия Томского политехI]ического униtsеl)ситета.

Инжиниринг георесурсов - 2021, Т, 3З2. Ns 5, - С. 60 69;

l0.Исследование сопротивпения породы при бурении л,tе,,tкорезцовыI,1 аt lNlазным

lrнструментом / В.В. Нескоромньш, М.С. Попова. Лиу Баочаrlг // Извес,t,ия Толl-

ского политехнического увиtsерситета. Инжиниринг георесурсов 20]l. _ т.

З32, - Nq 6. - С. l67 177;

1 1. Влияние среды призабойrrой зоны скважины на эффективность р&зрушения

горной породы резцом PDC/ В.В. Нескорол,Iных, М.С, Ilопова, Лиу Баочаrrг //

известия 'l'омского политехнического университета. Инжиltиринг геоl]ссурсов

- 2021. Т, ]32. - JV!] 9. С. l19-127:

12.Алгоритм управления системой алNlазного бурения / В.В. Нескоромных,

М.С. Попова З.Г, Зотов, Лиу Баочанг // Извесlия Тоlчrского trо-rlите\llliческого

университета. Инжиниринr, георесурсов 2022, - 'I. З3j, - N9 2. С, Е ] - Е9;

13.Резцы PDC с вогцутой лоtsсрхностыо реlкущей грани / В.В, l lecKopoM-

ных,М.С. Попова, З.Г. Зотов, ЛиУ Баочанг // Известия Томского trоли,lехниче-

ского университета, Иняtиниринг георссурсов. 2022, - Т. ЗЗ3. ЛГ1]. 1. - С.

181- l92,

В диссертации Поповой МариItы Сергссвны oTcyTcl вуют недос1()верные

сведения об опубликованных работах соискателя, в которых изJIожеt{i,] основ-

ные цаучные результаты диссертации.

На диссертацию поступило lб по.lIотirrтелыrых о,l,зывов.
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Отзывы приспали:

1. .Щжураев Рустам УмархановцLl, доктор технических наук, ttрофессор

Навоийского государствецного горного и техноjIогического универси,гс га (Рес-

публика УзбекисТан). Отмечен высокий уровень практической ченнос ги рабо-

Iы, ]аключаюшейся в разрабоtке и внедрении dлltlазllой оlнослойной hOронки.

которая обеспечивает не только высокую механическуlо скорость, раrlотоспо-

собность, позволяет снизить расход дорогостоящего аJIмазного сырья, но и

расширяет область применения ЕцIм;вного бурового инструмен'],а при геолого-

разведочном бурении. ,Щиссертационная работа соотвеl,с,гвует llacпop,l,y науч-

ной специ&lrьности 25.00.14 и отвечает требованиям редъявляемы\t [[оложе-

нием о присуждении учёньц степеней, отзыв полоlкитеJlьный, за]\lечаниl'l не,г,

2. Мнацаканов Вадим Александрович, доктор тех]lических наук, начаJlь-

ник центра технологий строитеJIьства и pe\IoHTa скважин ооО <['азпром

ВНИИГАЗ)). В отзыве отмечено [риl\,1енение разностороннего \,1ето]l(l,логиче-

ского аппарата исследований, работа является закоrtченной llaylHo-

квалификационпой работой. о'гзыв полоlкителыIый. Заlчrечания: l) Из авторе-

ферата не ясноJ какие условия молеJIироваtlия гидравлических лрочс,сс"в бурс-

ния были пршIяты; 2) в автореферате имсстся упоминаIlие аJII,IазItol() резца

диаме,гром 3 Mll, хоr,елось бы уT очнить о каком сырье идет речь;

З. Ратухин Максим Григорьевич, докTор технических HayKJ доцеllтj про-

фессор кафедры горного оборудования, TpaнcllopTa и маIпиностроения НИТУ

<МИСиС>, Отмечено, что диссертация ilредставляет закоl]ченную itay,lнo-

исс jlедовательскую работу, решающую важнук] науч]lо-,гехническ1 к, lробле-

му, соответстtsует всем требованиям, лрсдъявляемым к докторским дrlссерта-

циям. Отзыв поJIожительный. Зал,rечаrtие: на наш взгля,ц в выводах в li, 2 и п.3

научной новизны (стр.7) следовало бы не только констатировать устаIjl)вление

анaци,гических зависимостей, но и описать их.

4. Савенок О:rьга Вадимовна, доктор технических наук, доценr,, ttрофес-

сор кафедрЫ разработкИ и эксплуатациИ нефтяныХ и газовыХ МеСТОР(,]l(ДеНИЙ

Санкl-Петербургского горного ) ниверси l с la, О t vечено. ч to рабоrа,,нляеlся
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flаучно-квалификационной работоЙ, в Itоторой на основании самос I() яте]Iьно

выполненцых соискателем исследований решена научная проблема по разра-

ботке конструкции буровых инструментов, вltелрение ко,[орь]х впосиI зIlачи-

тельный вклад в развитие геологоразведочной отрасли сrраны, Отзыв tlоложи-

тельный. Замечаний по работе нет.

5, Бузанов Кирилл Владимирович!кандидат технических наук, ]схниче-

ский директор ООО <,Щриллингтехнолодхuоервисез>. I,la взгляд рсliснзента

особую науrную и rrрактическую цснность и]!lест научное [оложенис1 пред-

ставляIощее, по своей сути, аlrгоритN4 ) llгавле]lиЯ режимом б5рения, основан-

ный на полном факторнопt эксгrериNIенте, Реализация аJIгоритма, предлO;кенно-

го Поповой М.с., в программном rrродукте позволит усовершенсlвовать про-

цедуру dril1-otftest, сделатЬ подбор парапrстров более точttым, благодаря прин-

ципу самого полного факторноI,о экспериIчlента, Отзыв ttоложите.rtьный, Заме-

чаtlия: автор вводит термин (раздавлriвание породь]), допо,rIняя им извс'стный

механизм разрушения ((резания-ск&IIывания>. Из авторефсрата диссерlации не

ясно определение этого термина. Также из r,eKcTa автореферата не cJeII),eT чет-

коIо изложеl{ия, в чем заключается уточнение осItовных теоретическI]х IloJIo-

жений механизма разрушелiиЯ горных rrороД относительнО ПОСЛе/:1НИХ ]]ilУЧIIЫХ

исследований.

6. Фролов Сергей Георгиевич, канлидат техниrIсских цаук, доцеlft, заве-

луrощий кафедрой ттр мпИ Уратlьского государственllого горного уrIиверси-

тета. Отмечено, что диссертация является закончеttrtой l]a) чlltl-

квалификационной работой. Оl,зыв положитс.tIьный.Замечания: i) очсвидно,

что при использовании конструкции короIIки с вращающиIчlися резltаьlи PDC

на ресурс инструмента будет оказыва,rь впияние скорость проворачиt]аllrrя рез-

чов. Из автореферата не понятноj на ско.цько изуче]l этот вопрос? 2) |iзруше-

ние горных пород может быть Kart объемньiм так и уста]Iост!lыл,l, как э-Lот факт

учтен в представленном научном исследовании?

7. Оганов Гарри Сергеевич, доктор технических паук, профессор. rtервый

заместитель генерацьного директора ООО <Красrrоярскгазпроллttе(i,t,сt аз про-
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ект). Отмечено, что материал диссертационной рабо,lы иNlее,г бо_lrьлl_r ю лраК-

тическую значимость, работа является закончеllной Наl,чшо_ква,T ификаiiиоtrной

работоЙ. Отзыв полох(ительный. Замечаний нет.

8, Середкин В-лалимир Георгиевич,геtlерапьный .t иректор, T -псrl Совета

директоров АО <Красноярскгеологця), L)тмечено, ч.I,o изложенные llауIIные

по:IожениЯ представляют цецностЬ для развития отечественного буропсlго ин-

струмента. АО <Красноярскгеологця) IIроводи,Iо опытные работы tt,r r,,'jъектах

АО <Полtос Красноярскilпо <tПрограмrtе испыгания технических р(шений.

разработанных lta основе выводов диссер1 ационлtого исследования>i. l,|сrlыта-

ние алмазной коронки, арпtированной сиtlтетическим монокрисl,аIлоNl ц отли-

чающейся развитой [ромывочlIой системой, позволи,цо зафиксировагь дости-

жение повышенных значеltий механичесьой ctiopoc tи бrреttия и проходки на

инструмеl{т в горных породах средней твердосl,л и твердых. Сделан вьтвод об

обоснованltой целесообразности вriедрения резульlатов Ilаучного иссJlс-Jоваllия

в производственный процесс геологоразведочllого бурения. По;rучеttilые тех-

цические решения рекомендуIотся к про/-lвиr](ениlо и ссрийllоьtу производству,

Ol ]ыв положиtельный, Заvе,lаний не t.

9. Борисов Коцстантин Иванович, докlор технцческих наук, Ltрофессор

отдеJIеIIия неф'гегазового де]Iа школы ]IриродIiых ресурсов ФГАоУ I]O <Наци-

оцальный исследоватеJIьский Томский Ilоли,гехнический универсиr,сгll. Отме-

чено. чlо диссертаuионная рабоtэ яв,tясtся акl)lльноЙ и tJконченнOи llа\,чно-

квапификационной работой, яв,rlястся законченной t Ltt1 ч н о- квалисР и каtLионной

рабо,гой является. отзыв положитсльный. Замечания: 1) В l'eKcTe в,l,()Ilого за-

щищаемого lrоложеItия (стр. 23) приведена фраза: <Регl,лирование расL]редеJIе-

ния усилия R по режущей lрани резца воз\lо)lillо путе]\4 создаIIия Hi] ll(,й про-

дольлlого углубления в виде конуса и,,]и сферы.,.> Катtется, что форми1,1ование

вогнутой рабочей поверхнос,l,и автор производит за счет перссечеЕlия кJIина с

определенным угпом или циJIиндра о[редеJIенного диаме,rра с цилиttlцlом PDC

резца определенного размера.2) Если это так, то д,пя расчета угла (cl)) целесо-

образно уточнить использование формулы (10), которая опрелеляет ,\ гол при
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вершине конуса. 3) На рис, 7 (стр.23) <<бil и <г> имеется обозначение (В), Од-

нако, видно, что коJIичественtlо это разные величины: <Bil - сторона к.lrина (б)

и (В) его проекция (г) Если это так, 1,о испоJьзование результатов r]rорьt5лы

(l3) в формуле ( l4) с.,rедует уточни,гь.

l0, Есауленко Владипtир Нико,лаеви't, доктор технических наук, ltрофес-

сор, кафедра <<Автоматика и управJIение) ФгБоу вО (АстраханскиЙ lt)сУдар-

ственный технический университет),, от,лlечено, что диссертация явJястся за-

коrIченной научно-квалификационной работой. Оr,зыв по"lо;'китель-

ный,Замечания: 1) Существует проб;tема коllтроJIя забойных пара}lстров в

процессе буреltия, В работе декларируется необходип,tость автоматизаrlllи про-

цесса аJIмазного бурения, предложена блок-схеl\{а алгори,],ма уrrравJIенl]я, lto не

прсдсIавленЫ основные rребованиЯ t lабойноrt) иj\lсриlе,.ьdо\1) riл"'_". к за-

бойным датчикам, какой канал связи забоя с устьел,1 скважиЕы прсдjtагается

использовать, какова его про[ускная способнос,l'ь, соответствия объелtа сигца-

лов и объема кана.ла связи. 2) По тексту авr,ореферата иN{еется ряд техIlических

ошибок (стр.3 вторая строка снизу, cTp.1,1 пятllадцатая строка сверх\. стр,15

схема, стр,З5 верхняя строка), стилистические ошибки: стр, 19

1 l. Гусев Виктор Викторович, директор по развитию АО <Красliсlярская

бlровая кочIlания,., отvечено. чго.диссерIilUионная рзбоtr соlержиl liольшlос

количество решений полезных для раз8игия б5рения и \I иIIера lьно-сыl]ьевого

комплекса cooTBeTcтEeHHo. l{a лервопt этапе tIроизводсl,венЕlы\ исl]1,1тз]lий,

IIредставленные в работе техничеСкие реIrrсниЯ rrок&за-цИ достаl'очно с.'[lьё]ные

[оложительные результатыJ анаJIиз которых позволяе,], отметить персllектив-

ные направлениЯ разви,IиЯ представJIеннь]х научных вывоj{ов. Среди tlолучен-

Hbix результатов - повыttrение механической скорости бурения и прOходки на

инструмешт. ДО <Краснояlэская буровая liо-uпсlнllя, peKo.1leHdyem рез_\,,ць,l,аты

диссертационной работы для дапьцейцtего произволствснtlого исс,ле;тIования с

последующим внедрением. Отзыв по-цотiитсльный, ЗаNtсчаний He,l.

l2. Федорова Наr,алья Григорьевна, доктор техниtIеских наук, rrрофессор

кафедры строи,гельства нефтяных и газовь]х скважин Института наук о Зем:rе



скФу, ФгАУ ВО <Северо-Кавказский фе.ttералыtыti университстii. Огrlечено,

что работа обстоятельная, цельная и Nlногоплаllовая, !,иссертачия и]\,!сст lrрак-

тическуЮ и научную значиNlость, явJяется закоrlченной llаучно-

квапификационной работой. отзыв по,T ожи,гельный. Замечания: l. (с, Е. кПрак-

тическая значимость работы>) <практическая значипrость работы сос,гl)ит в со-

здаЕии методики анаlrиза процессов разр)ше}lI1я горной лоролы с уче,]{)м мно-

жества факторовl>. Употребление словосо,]етания (множества факторовli пред-

ставляется ненаучным, Корректнее использовать, наtrример! выраrкеttrtе: <Та-

ких факторов как,,.); 2. (с.23, рисунок 9) Не рассмотреtлы усилия, trерс_(ающи-

еся на ось вращенця при стопорении рсзцов; З. При строительстве скважин

формируtотся такие свойства кре[и, как гер\tетичrtосl ь, rrрочltос,l,ь и долгоаеч-

ность. Первостепенное значение при это},1 имее,r конс|игураtIия ство,ца сквФки-

ны, к сожалению, вопрос о качестве ствоJIа скваlкины, формируемого иttcTpy-

ментом предлагаемой конструкцииl не нашел отраrкеltия в работе aBTclpa.

1J. Ишбаев Гниятулла Гарифул:lович, доктор техllических наук, ttрофес-

сор, генеральный директор ООО НПП кБУРИНТЕХ>. Ковапсвский l,.вгсний

Александрович, кандидат техцических наук, заместите,ць началыll]ка отде-rIа

породоразрушающего иttструмента I{eHтpa разработки ООО НПП (IrУРИН-

ТЕХ). Отмечено, что важнуЮ ценllость работы ttecyT исследования HaIlpaBJIeH-

ные на разработку высокоресурсного бурового PDC иttструплента с исiIользо-

ванием rrринципов вращения резцов и с использование\I ЗD резцов. т.к. в

настоящее время на рынке поролораЗрушаюlцего иtlструмента c}l]lec,I,ByeT

тренд на увеличение количества конструкций с 3D резцаtvи. Замечания: 1. Кон-

струкция резца с вогнутой повер\ностью ре)() щей чзсти не ) читыl]llс,г фаску

на режущей кромке, В этой связи высока вероятность его преждевреIlенного

разрушения из-за внутреl,tних напряжений в а,цм&зноN{ слое при рабrrге, т,к.

структура резца, как правило, об.lrадает высокой хрупкостью, Так;ке коttцен-

тратором напряжений будет верпlина вогнутого конуса резца. 2. В дисссртации

рассмотрена работа резца с вогнутой форлrой рабочей поверхности, o.,Lllaкo не

рассмотрень] и не приведены сравнения с другиlltи зарекоь{еllдов]вurtlrlи себя

9
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резцами простраlrственной формы, такими как гребневидный, конусIlый или

резец с большой фаской, При испоJlьзовании вогнутой формы резца, ,:сть вьг

сокая вероятность ухудшения выноса ш_цаNlа и втори,lного ltерем:тты в1ll{ия вы-

буренной породы в сравнении, наtrример, с гребневидным резцом, IIi.rtirM либо

в большей стеtlени аккумуJIируется перед резцом в случае его вогнутоii формы

либо стремится огибать края гребня, А в случае зашлаN{овываltия pe)t() lr(их по-

вер\ностей ухудшигся охлаждение реluа, чlо llr,иведё, к сниженин.. (lo сIой-

кости

l4. Тимофеев николай Гаврильеви't, к.т.н., доцеltт, заведl,tоulий кафед-

рой Недропользования геоJlогоразведочllого факультета СВФУ им. Nl.K. Ам-

мосова, Скрябин Рево Миронович, к.т.н,, профессор, профессор каt!елры

Недропользования геологоразведотtного (lакультета СВФУ ил,1. М-К- Апlлtосова.

OTMe.teHo, что работа явjIяется законченной научно-квалификационtкrй рабо-

той, весьма актуальной, а результаты ее исследований булу'r широко i]остребо-

ваны производством. ЗамечалIия носят рекоNlендзтельный характер: ]. ll исс]Iе_

дованиях перспектив эффективности на,ложсния высокочастотнь]\ вибраuий

желательно изучить влияцие эr,их rke вибраций ца ресурс самих алNlllзllых по-

родоразруruающих инструментов; 2, Учесть природу появпения зоны jlрелраз-

рушения на забое с учетом темrrературного фак,гора забойного процес(]а с точ-

ки зрения теории термомехаItического бурения; З. 1lонипtая шrасttlтабtlriс,Lь вы-

поJ]tIенных исследоваций М.С. ]lоповой, которые охватывают ширL,ьий крlг

Bollpocoв создация высокоресурсны\ алNlазнь]х бlровых инструменlов, хоте-

лось бы поrкелать в дiлцьнейших своих исследоваItиях обратить вни]!1ание на

существующие проблемы создания специапизироваЕIliьlх ал {азllы\ lj\ровых

породоразрушаюЩих инструментов ;1ля специфичных горно-геолоI,1]ческих

условиIii бурения сквокин с tlродувкой возлухом в крио"цитозоне.

1 5.Вахромеев Андрей Гелиевич, док,tор геолого-минералогическllх наук,

доцент ВА1( (25.00.14._ Технология и техника геологоразведочных рз,iот). tл.

специаrIисТ геоJlогическоl,о оrлела Иркутского филиала ООО <PН-lir рение>,

Сверкунов Сергей Алексанлрович, каItди/ца,t технических наук, за[1. I-rlавЕlого
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технолога иФ ооО (РН-Бурение), Отлlечеtlо, что научная значимос1,Ir ,]1иссер-

тационного исспедования заключена в разработке дополttений и ) точ нt-,tlий ос-

новных теоретических полоrriеций механизIчlа разрушения горных пород раз-

личной твердости и обосновании коNllIлексного подхода в прое K,l иl]овании

конструктивных параметров и эксплуатации &rIмазного бурового инсll)!,мента,

работа является законченной научно-квалификационной работой. Заrlечания;

l) В части разработкrt высоко ресурсного бурового инструмента с резrtами PDC

возможно ли было рассмотреть использоваIIие профилированных резlLов раз-

личной формы режущей грани? 2)'1'акже хотелось бы уточнить, рассNlатрива_

лись ли варианты разработки износостойкого породоразрушающе],о инстру-

мента в ус-цовиях недостаточной проN{ыаки скваrкины при дефиците поверх-

ностных источников воды и на.]lичии rrог"Iощения в скважине? Такая ll1lоблема

есть в практике буровых работ.

]6. Чихоткин Виктор Федорович, доктор техIlических наук, профессор. дирек-

тор по науке ооо вти. OTMe.leHo, что в диссертационной работе теорхя меха-

низма разрушеция горных пород аIмазосодержащим ре)lryщи],1 элеNlе)]IоN{ до-

rIолнена гидродинамическими процессаN,lи, оказываlощими существснltое вли-

яние на показа'I'еJIи разрушения горных пород, сооружеЕIия скважиIlы ,,1 износ

инструмента.,щиссертационная работа отвечает r,ребованиям Поло;кения о

присуждениц учеItых степеrrей к докторским диссертацияl\,l j cooTBeTc'[I]:l,eT пас-

[орту научной специальности 25,00,14, - ((ТехноIогия и техника геол0],оразве-

дочных работ>l. Замечаrrия; 1, Некоторые формулировки поло)tiений и Iе[lы

диссертации верны, но несколько размыты, .JIип-tь полностыо изучив д!lссерта-

цию становитсЯ понятно' что работа выпо-ilлiеllа прежде всегО ца-8gц!]Е мето-

дов компьютерного модеJIирова IIи я, а.(принцип врзшсния буровьтх резцов>

слуlкит основой повышения ресурса бурового инструмента,2. Teplulrlli (реза-

ние-скалывание и раздавливание)) - громо:]до]i и при э,l,ом не во всех случаях

является однозначным. Учитывая, что работа посвяцена развитию ]]аучных

основ разработки ,L,lмазного иllструl\1ента, rrри изложснии материала iloстаточ-

но было бы [риN{енить понятие ((разрушение)) горных rropoll, которое tJк.(ючает
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в себя процессы резания, скаrlывания цли раздавливания l1ородь1, что l]\ дет за-

висеть от изучаемых геологических условий б)рения.

Выбор офпuиальных оппонеltlов и ве;5 шей орIаIiизации обосн,}R,,|вается

н&rIичием исс:rедований и публикаций по теме диссертационной работы. их ком-

петентностьlо и способностью определить научную и rrрактическую I{cнtlocтb

диссертации, Выбор ведущеЙ организацUи обосновывается ]IJирокой ei] извест-

ностью своими На}пIными достиженI],Iми в вопросах, касаIощихся исс-tс (ований

лроцесса бурения, разрушения горных лород. б5 рового иl]стр} мента.

,щиссертационный совет отмечает, что на осlIованиц выпо;ltlецпых

сопскателем исследований;

разработана научная концелция разработки высо](орес)рсного а-lмазно-

го бурового инструмента на основе коNlпыотерного ]lоj{елированиЯ IIF]ОЦеССОВ

разрушеция горных [ород;

[lредлояtены 1. конструкции !лмазного бlрового иltclpyNleнla] отлитiа-

ющегося высоким ресурсом, а именно:

- алмазная буровая коронка с развитой Проlчlывочной сис,гел,rой, ноt]tlзi{а кото-

рой подтверждена патен,rом РФ tIa изобретеrrие Nч2745546 от 12.10,2020l

- долота для бурения и буровых KopoItoK. арNlированныс вращающиN]l]ся a:IMa-

зосодержащими режущиNlи элемснтаD{и, новизна которых подтвер;кдсIlii па,[ен-

тами РФ на изобретение ЛЭl90545 от l2.04.2019, }!2702787 от 04.()-1,2019 и

N92715574 от 22, l0.2019:

- доJIото для бурения, режущая поверхность резцов KoTopol,o выполtlеl,а в виде

конусного углубления, новизна которого подтвер){iдеIlа патентом pGl rla изоб-

ретение Nэ 276476|;

2. комплексный подход к со:]данию а,]NlJ]ного бlров.lr о инструN{енl,а. ijкjlюча-

ющий комплексную оценку параметров бурения;

3. алгоритм управления алмазным буреItием, обеспечивающий рос,], рaзупьта-

тов эксппуатации алмазного бурового ицструмента;
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,Щоказана 1.зависимость глубины влtедрения резца в горную ]Iс']]оду от

скорости резания-скаJIывания породы с учётоI,t сопротиI]JIения лриrltбойной

среды;

2. зависимость коэффициента сопротивления призабойной среды от скорости

резания-скалывания горной породы с учётом влияния гидродинамичсс (их про-

цессов, сопутствующих работе алмазных резцов;

з, возможность повышения ресурса алмазного бурового инструмента с приме-

неЕием rrри его конструировации основ динамизации (вращения) и l]з\{енени,I

формы резцов PDC;

4. перспективность и эффективность Ilрименения методов компьютерl]ого N{o-

деJIирования при конструировании il,'rмазноло бlрового инстр) Nlента;

Введено понятие (сопро,гивление призабойлlой среды>

Теоретпческая зIlачимость исследования обоснована Te]!t, rI] о дока-

зано: вJ]ияние гидродинамических процессов, сопутствующих б)ре]lllltl. кото-

рые характеризуются скоростью резан ия-скалы ва ни я горной породь] ]I сопро-

тив,цением призабойной среды, на глубину разрушеЕIия горных поро.ц. что до-

rrолняет И расширяеТ понимание механизNIа разр}tuсния горной порtr,,lы алма-

зосодержащим резцом;

применительно к проблематикс результа'tцвно использованы:

факторный ан&lrиз, позволяющий осуществ.llять ttомплексный анали] в].lиIlной

зависимости механической скорости бl,рения, углубления за оборот, эllсргоем-

кости разрушения горных пород и параметров режима бlреllия и рсшать зада-

чи управления [роцессом бурения в направлении поиска наиболее [р}{!,\1rrемых

для данной геоJlого-технической ситуации llapaMeTpoв с ylleTo\l ресурсных

возможностей бурового инструмента; метод иN{итационно],о Nlоделир()вания и

метод конечных элементов, позволяю]цие детально изучать мелкогltбllгитну ю

призабойную зону в преде.]Iах режуrчей части бурового инструмента lle пере-

гружаrt модеJIь исследования и получать .](остоверные результаты I,1о]lспирова-

ния,

изложены:



14

теория влияния Гидродинаrчшки процесса бурения на NIеханизм разJrушеltия

горных пород iLлмазным резцом; этапы ко\tплексного rrодхода к рззрlботке ал-

мазного бурового инструмента, об,Tадающего высоки]!{ ресурсом; (j,JKTopbl,

влияющие на производственные рез}льтаты l]lмalзного бlрения; теория управ-

ления lrроцессом бурения с целью дости){ения высоких показателей п!счаниче-

ской скорости бурения и проходки на иllструмент.

раскрыты в ходе исследований: 1словия повышения ресурса i-l.;]]!lазноl,о

бурового инструмента; проблема оптимизации trроцесса ал\{азлого бурсtrия

изучены:

1, область взаимодействия алмазосодержащего ре)t(уIцего элемента с горной

породой в процессе бурения скважины; 2. гилродинамические проl(сссь], со-

путствующие бурениtо и их вJIияние на мсханизм разрушеlIия горной lll,родыl

З. факторы, влияющие на производствеItllые результаты (N{еханичсску"lо ско-

рость бурения и проходку на инструмент) эксп, уатации алмазного бrрового

инструмеlrта;

проRелсна модерни }ация:

1. теоретических основ механизNlа разрушения горных ]Iород алма]ным рез-

цом;

2. алгоритма управления lшм ]н ыNl гсо-rIогоразведочны r,r бурением;

3. метода по обоснованию параIlетров бlровых резцов i]пNIззного бурового ин-

cTpyivleETa,

Значеrtие получеIIных соцскателсм резуJьтатов исследоваI!ия для

практикц подтверждается тем, что;

разработаны и внедрены

l, констр}кuия lr[rРекrивноЙ алмi] jHoi] бiровой короttки. Jр\lироваllll"й чоно-

кристаллом зернистостью 1 600/1250 лrкм (при производственных испытаниях

по породам VII-IX категории по буримости показа_па IIовышеltие мехзнической

скорости бурения и лроходки более чем в J ,5 раза),

2. методика управления rrроцессо}I бурения долоr,аьtи, apI] и ро ваннь]]1и резI{ами

PDC, при производственных испытаниях на участках буровых работ ТОО
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(ГеобаЙт-инфо) показа.]Iа повыlIение механической скорости и прохOдки на

инсIр)мен]. а гакже сни)l(ение ,alpal }lошносlи на б)рение:

3, 1чебный курс, монография и учебник лля подготовки специалисl,оl} [о спе-

циаlrьности <технология геологическоit разведки)), которые использ}lотся в

ВУЗах РФ с целью повышения знавий в области моделирования проttессов бу-

рения,

определены:

персIIективь] практическоЙ реаJIизации конструкции коронки, армигl tванноЙ

вращающимися резцами; допота! армироваrlного резцаNlи PDC с Boi H_r гой ре-

жуtцей поверхноСl,ью; перспективы разработки програNl\{ного обсспечеttия. ре-

ализующего апгоритм управления а-ц]!tазныNl бl,реttием в режиме р!-ilльного

времени, разработанныЙ на основе ме,года факторноГо аlt,Lпиза С УЧеlОN,l Ivlexa-

н из\,lа I1а]рушения lорных пород,

создацы:

методика анаJIиза процессов разрушеIlия горной породы с учетO}t гидро-

динамики процесса резания-скаLл ы ва ни я. которая l\lожет найти примснсttие при

lIроектировании бурового инструмента с алмазным вооружснием как с резцами

PDC, так и в виде кристаIIJIов аIмаза, а также методика управления аJl\lазныNl

бурением, предназначенная д,ля использования в /7-системах, учllIываtощая

динамические и гидравлические проl{ессы прц разрушеIlии горных lк)род ал-

мазным буровым инструментом на octtoBe коrtплексной оцеIlки таких t]apaмeT-

ров как механическая скоростЬ бурения, энергоёМкость разрушения гrrl,ной по-

роды и величина углубления бурового инс,lpупIента за одиrr оборот.

представлены реко]цснлациц li пре/lложеIIия по:

1. разработке алмазного бурового инстр},I'tента с применение]\,I i!{eTojlol,r комrrь-

ютерного моделирования процессов разрушения горных пород;

2. автоматизации управления rrроцессом fеолорсзвсдочного бурения,

3. совершенствоВанию конструкций аtлtазного бурового II;lправленtIоt 1) на по-

вышение его ресурса.

Оцснка достоверностц ре]у.пь,lатов llсслс,rlований выявила:
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для экспериментальпых работ поjIученные резуJьтаты харак],сl)изуют-

ся высокой сходимостью данных, ycTaнoBjIeHItыx с испо.цьзова1{иеI{ с,jртI]фи-

цированного оборудования, имеюцегося в .цабораторноN,t центре Цзl,].]]i]нского

университета (КНР).

теория построена на известных законах, приведенIlь]х в автоllllтетной

научной зарубежной и отечественноЙ литераryре, со]'JIасуется с опtб ittKoBaH-

ным анаLлитическим описанием механизNlа разрушеttия горных Itород;

идея базируется на эффек,r'ивном применеIlии при проектироваl !l,tи кон-

структивных параметров бурового инструмента и параметров уIIрав]IеIIия про-

цессом алмазного бурения результатов теоретиrIеских lrсс"Tедований tl компь-

ютерного молеJIированIrl l\Iехаliизма разрушения горllых пород в ),словиях

возцикающиХ сил сопротивленИя с учёто]\j ДИНаtчlИЧеСКИх процессов I] lIриза-

бойной среде.

Использован комп.]1екс научных NIетодоR исследtlвlний; лlето;(ы систем-

Еого анаJIиза; современный аппарат метолов компьютерllого \{оде.lи i)ования

(система INSIý Labl/ШW1, возможIlости языка rlрограl,1l,tировалчя Delphi;

Еаучные достижения ц данные ВИТР и ИСМ.

установлена сходимость резуJтьтатов компыотерного модеJIиl]ования]

аналитических расчетов, данных ВИТР о результатах опытного оtlрс'де,,]е]]ия

усилий при работе алмазныпr резцоIt и оtlубликованных эксllеримеrt l!l]Iьных

данных,

Личцый вклад соиска,tеля состои-t,:

в участии на всех э,гапах процесса| а именно в проведении аIIалитичсскIlх ис-

следований; участии в разработке конструкций бурового tlHcTpyмeH,llti llocTpo-

ении моделей, постановке и проведении коN{пьюIерного ]\,]оllе]]ироRаI l |] я в си-

стеме l/уsг,s; руководстве работами по написавцю компьютерных лрограмм

kоrопkсt2 у,2.7 l Вurепiе аlпаzопOЗ,li, проведении NIодеJIирования в 1lазрабо-

танЕых проfраммах; ан&цизе lIопучецньiх резу"IIьтатов N{о,цепирования Ii их ста-

тистической значиNlости; в участии ttри rrроведении о[ытных испытаitий, об-

работке даttных и формулировке основtlых выводов ц рекопlендаций. f]t ]у,тьта-
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ты которых приведены в диссертации, подготовке основных публllь,.lциЙ по

выполненной работе,

На заседании 07.09.2022г, дисссртационный совег отметиJI, что ,циссер-

тация Поповой Марины Сергеевны <научные основы разработкш алмазного

бурового инструмента методами компьютерцого моделирования процес-

сов разрушения горных пород) соответствует критериям п.п. 9,I1, 1З, 14

Положения о прис}Dкдении ученых степеней, предъявляемым к докторским

диссертацияМ и, согласно п. 9, является Наl"rно_квалификационной работой, в

которой изложено новое на)лшое направление разработки конструкций алмаз-

ного бурового инструмента и нагtно-обоснован ные технические и технологи-

ческие решениЯ по управлению процессом бурения, позволяющие разрабаты-

вать элементы интеллекryальной скважины при алм:вном бурении с использо-

ванием цифровых технологий для внедрениr{ систем роботизации и автомати-

зации технологии буровых работ, имеющие существенIrое значение для геоло-

горазведочной отрасли страны.

IIа заседании 07.09.2022 г. диссертационный совет принял решенце

присудить Поповой Марипе Сергеевце ученую степень доктора техItиче-

ских наук.

При проведении тайного голосованшI диссертационный совет в количе-

стве 12 человек, из них б докторов наук по специальности 25.00,14, участво-

вавших в заседании, из lб человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за l0, против -2.

Председатель
диссертационного сове-
та, докт. техн. наук,
проф.

Ученый секретарь, дою
техн. наук

07 ,09,2022 г.

А. Л. Вильмис

В, В, I(1lrиков


