
I

rл{/ýF t;f, Юридическийадрес:РOССИЯ,6З0lЗ3г.Новосибирск,ул.В.Высоцкого,д.9.пом.20

lt Ь к п очтовый адрес: 
" "rъ j:::ll н Ё,,1,r,,н xliJo'"," "H 

овски й ра йон,

крА*}f;шflрý}шff инн 24600402з9, кпп 540501001,
БурOвАfl кflм{lfrншfl телефон (з91)25s-4s_61, e-mail: kbk k@bk.r"Ll

xn ý9 отrrС{ )) июля 2022г

отзыв

на диссертационную рабоry Поповой Марины Сергеевны

на тему: <<Научные основы разработки €Lпм€lзного бурового инструМента

методами компьютерного моделирования процессов р€lзрушения горных
пород>>, представленную на соискание 1..rеной степени доктора технических

наук по специЕtIIьности 25.00.|4. - Технология и техника геологоразведочных

работ.
Многолетний производственный опыт буровых работ различного

назначения АО <<Красноярская буров€uI компания>) пок€lзывает, что буровая
отрасль нуждается в надежном оборуловании и породор€врушающем

инструменте, обладающем высокими показателями проходки и

эффективности разрушения горных пород. Современная база бурового

инструмента включает достойные виды коронок и долот, однако, как

правило, это инструмент импортного производства. Настоящие ре€Lлии

рыночной экономики страны ук€tзывают на необходимость собственного
производства бурового оборудования. На наш взгляд, пути р€ввития
отечественных разработок должны ориентироваться на новые конструкции
бурового инструмента, применение которого позволяло бы решать
одновременно ряд производственньIх проблем.

,Щиссертационная работа Поповой М.С. содержит большое количество

решений полезных для р€ввития бурения и минерuшъно-сырьевого комплекса
соответственно. Автором предложены не просто конструкции аJIм€tзного

бурового инструментц но и разработана технология его применения,
отличающаяся несомненной эффективностью. Представленный подход
позволяет, достигая максимапьно возможных производственных результатов
(скорости бурения, качества отбора проб), рацион€tльно использовать
дорогостоящий породоразрушающий инсц)умент, продлевая его срок
службы и эффективность использования.

Уже на первом этапе производственных испытаний, представленные в

работе технические решениrI показали достаточно серъёзные положителъные
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результаты, анаIIиз которых позволяет отметить перспективные направлениlI

р€}звития представленных наrIных выводов. Среди поJýцIенных результатов
хотелось бы отметить повышение механической скорости бурения и

проходки на инструмент.
Таким образом, ДО <Красноярская буровая кол4панuя)) рекол,ленdуеm

результаты диссертационной работы Поповой М.С. <<Научные основы

разработки €шмазного бурового инструмента методами компьютерного
моделирования процессов разрушениrI горных пород>> для дальнейшего
производственного исследования с последующим внедрением.

Считаем, что диссертация <<На1^rные основы р€lзработки аJIм€tзного

бурового инструмента методами компьютерного моделирования процессов

разрушения горных пород>) является законченной наl^rно-кв€tпификационной

перспективной работой, а её автор Попова Марина Сергеевна заслуживает
присуждения 1^rеной степени доктора технических наук по специ€Llrьности

2 5 . 00. | 4 . - <<Техноло гия и техника геологор€lзведочных работ>.
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Я, Гусев Виктор Викторович, даю согласие на вкJIючение своих
персон€}льных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их даJIьнейшгуо обработку.
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