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отзыв
на автореферат диссертации Поповой Марины Сергеевны на тему

<<Научные основы разработки алмазного бурового инструмешта lvlетодами
компьютерного моделирования процессов разрушения горных пород)>,
представленной на соискание 1^lеной степени доктQра технических наук по
специ€tльности 25.00.14. - Технология и техника геQлогоразведочных работ

,Щиссертационная работа М.С. Поповой <<Науrные основы разработки
Еlлмщного бурового инструмента IvIетодами компьютерного моделированиrI
процессов ра:}рущения горных порор) посвящена исследованиIQ процессов
сопротивления горных пород резанию-ск€tлыванию, процессов формированиrI
Зоны рiврушеЕия и очистки забоя с учетом геоNIетрии резцов с использованиеNI
современных систеI\d компьютерного моделирования.

Сформулированные aBTQpoIu на}п{ные положения и выводы
последовательно обоснованы и не вызывают сомнениЙ. Важную ценностъ несут
исследQвания направленные на ршработку высокоресурсного бурового PDC
инструмента с использованиеIvI принципов врашения резцов и с использованием
3D резцов, т.к. в настоящее время на рынке породоразрушающего инструмента
существует тренд на увеличение количества конструкций с 3D резцами.

Выполнены исследования, устанавливающие зависимость влияния
скорости резаниrl-ск€tлываЕия горной породы на коэффициент сопротивлениrI
призабоЙноЙ среды с уrётом гидродинамическоЙ составляющей процесса и на
глубину внедрения резца в породу. Исследования акту€Lльны и основаны на
математическом и компьютерном моделировании процесса, что также
подтверждается эксперимент€tльными исследованиями.

Стоит отметить широкую апробацию исследований М.С. Поповой,
которые докJIадывЕlпись на конференциях российского и международного
уровней. По теме диссертации опубликовано 90 печатных работ, вкJIючающих
14 уrебно-методических пособий, 1 1"lебники 12 патентов и др.

По автореферату диссертации имеются следующие замечания :

1. Конструкция резца с вогнутой поверхностью режущей части не

rIитывает фаску на режущей кромке. В этой связи высока вероятность его
преждевременного разрушения из-за внутренних напряжений в алм€вном слое
при работе, т.к. структура резца, как правило, обладает высокой хрупкостью.
Также концентратором напряжений будет вершина вогнутого конуса резца.

2. В диссертации рассмотрена работа резца с вогнутой формой рабочей
поверхности, однако не рассмотрены и не приведены сравнения с другими
зарекомендовавшими себя резцами пространственной формы, такими как
гребневидный, конусный или резец с большой фаской. При использовании
вогнутой формы резца, есть высокая вероятность 1.худшения выноса шJIама и
вторичного перемatлывания выбуренной породы в сравнении, например, с
гребневидным резцом. Шлаrvr либо в большей степени аккумулируется перед

резцом в сл}чае его вогнутой формы либо стремится огибать края гребня. А в
cJýтIae заIIIJIамовывания режущих поверхностей ухудшится охлаждение резца,
что приведёт к снижению его стойкости.



Замечания по автореферату диссертационной работы не несут
принципи€tльного характера и не влияют на обrrlуо положительную оценку

работы.
,ЩиссертационнаJI работа М.С. Поповой на тему <<Научные основы

разработки аJIм€lзного бурового инструмента методами компьютерного
моделирования разрушения горных пород>), является завершенной наr{но-
квалификационной работой, соответствует критериrIм, предъявляемым к
докторским диссертацшIм, установленным п.9-14 "Положения о присуждении
у{еных степеней", а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени доктора
технических наук по специ€tJIьности 25.00.14 Технология и техника
геологорщведочных работ.

Я, Ишбаев Гниятулла Гарифуллович, даю согласие на включение своих
персон€tJIьных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их дЕtIIьнейпгуrо обработку.
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Я, Ковалевский Евгений Александрович, даю на включение своих
персон€tльных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их д€lJIьнейпгуrо обработку.

Ковалевский Евгений Александрович
кандидат т.ехн. наук по специ€шьности 05.02.13
заместитель нач€Lпьника отдела
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