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отзыв

на автореферат диссертации Поповой Марины Сергеевны
<<НауT ные основы разработки ztJIм€вного бурового инструмента методами

компьютерного моделирования процессов разрушения горных порор)
на соискание уленой Стоп9ниl.щоктора технических наук

по специEIJIьности 25.00.14 - Технология и техника геологор€Lзведочных работ

Тема диссертационной работы акту€Lльна, поскольку эффективность
строительства скважин значительной протяженности и сложной конфиryр ации
трассы требует, в том числе, модернизации бурового инструмента.

Автором рассмотрено совершенствование алм€}зного бурового инстру-
мента за счет исследования процессов разрушения горных пород с использова-
нием компьютерного моделированиrI. Существенно, что при этом )литывается
зависимость соIIротивлениrI породы разрушению от линейной скорости резцов
вооружеНия алмаЗногО инструмента. ПО Ьути' )литывается извеСтныЙ В СОПРО-

тивлении материztлов факт, что при ударных на|рузках свойства матери€rла мо-

iч *.,",":т.:елъно 
меняться - при этом возрастают цредел тек}п{ести и предел

прочносТи матерИаJIа, нО снижается его пластичность (т.е. происходит (охруп-
чивание)) материала).

Щелью исследов аниЙ является конструирование €UIм€Lзного инструмента,
повышенная стойкость которого обесгlечивается за счет управления процессом
бурения (оперативного изменен}и технологических параметров) с исполъзова-
нием систем компьютерцого моделирования.

Автором обозначены и решены з адачи, необходимые для достижениrI по-
ставленной цели. 

t

работа обстоятельная, цельная и многопланов€}я. Содержит результаты
теоретическID( исследованпй, когда процесс разрушениrI породы рассматрива-
ется пО ШрейнеРу каК взаимодействие индентора с породой, а также при рас_
смотрении процесса разрушения породы как динамического процесса.
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по.гц.ченные теоретические результаты воплощены в конструкциях доло-
та и корОнки С вращаюЩимися резцами PDC на торцевой поверхности и апро-

бированы в лабораторных и промысловых условиях.
к достоинствам работы можно отнести оформление пол)п{енных резулъ-

татов в виде 1^rебника и учебно-методических пособий.

В то же время к работе имеются замечания.

- (с. 8, <<Практическzш значимость работьI>) <Практическая значимость

работы состоит в создании методики анаJIиза процессов разрушения горной по-

роды с )л{етом Jиноэюесmсс факторов.....>.

употребление словосочетаниrI kfutшoucecmBa факторов>> представляется
нена)чным. Корректнее исполъзовать, например, выражение: <<Таких факторов,
как.. ...)>.

- (с.23, рисунок 9) Не рассмотрены усилия, передающиеся на осъ враще-
ния при стопорении резцов.

- Пр" строителъстве скважин формируются такие свойства щрепи, *u*

герметичность, прочность и долговечность. Первостепенное значение при этом

- имеет конфиryрация ствода Qквзlац"",

к сожалению, вопрос о качестве ствола скважины, формируемого ин-
струментом предлагаемой конструкции, це нашел отражениrI в работе автора.

В целоМ, диссерТациЯ <<Научные основы разработки €lJIм€lзного бурового
инструмента методами компьютерного моделирования шроцессов разрушения
горных пород> имеет практическуо и наr{ную значимость, явJUIется закончен-

ной науrно-кв€lлификационной работой и соответствует требованиям ВДК РФ,
предъявЛяемыМ к доктоРскиМ диссертациям, а ее автОр, Попова Марина Серге-

евна, заслуживает присвоения 1^rеной степени доктора технических наук по
специ€tлъности 25.00.14 - Технология и техника геологорЕвведочных работ.

профессор кафедры строительства нефтяных и газовых скважин
о Земле СКФУ,
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управления

вЕряю

наук

Федорова Н.Г.



355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1611,1^rебный корпус 1б, ауд.407
Тел. 8(8652)ЗЗ-04-З2 Моб.+7918-Sб6-2З-8S
E-mail кафедра СНГС : ms.sngs@mail.ru

Я, ФедоРова Ната-гrья Григорьевна, даю согласие на вкJIючение своих пер_
сонztльных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета,
и их дzlлънейшгуrо обработку.

04.08. 2022 г.
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