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Развитие алмазного способа бурения является перспективным для соору-
жения скважин различного назначения. Алмазный породоразрушающий инст-

РУМенТ является востребованным и перспективным. Тенденции в изменении

СкоросТеЙ бурения в сторону увеличения вынуждают прибегать к новым техно-

логияМ, обладающим высокими показателями ресурса и производительности.

При этом остаются открытыми вопросы характера взаимодействия мелкого

РеЗца с забоем, влияющего на результативность буровых работ в целом. По-
этому считаю рассматриваемую работу актуЕtльной и весьма существенной.

Одним из основных рzrзработанных научных положений диссертационной

работы Поповой М.С. является определение влияния на эффективность про-

цесса разрушения горных пород Еtпм€вными резцами явлений, связанных с ди-
намическими процессами работы буровых инструментов, которые характеризу-

ются скоростью резания-скЕLпывания и р€вдавливания породы, сопротивлением

призабоЙноЙ среды и р€}зрушаемоЙ горноЙ породы, а также гидробарическими

параметрами.

Степень обоснованности и достоверности выводов и рекомендаций под-

тверждается апробацией и одобрением на 20 на)лных конференциях, в том
числе международных, где автор представляла доклады.

В процессе выполнения работы соискателем полуrены результаты, харак-

теризующиеся на1.,rной новизной, теоретической и практической значимостью.

Новизна результатов проведённых исследований состоит в след)4ощем:

1. Разработан комплексный подход к созданию высокоресурсного €lJIм€tз-

ного бурового инструмента, заключающиЙся в теоретическом ан€шизе процес-

соВ разрушения горноЙ породы €LпмЕlзными резцами (PDC и zUIм€lзные резцы в
виде крист€tллов) и отличающийся от известных тем, что у{тены гидравличе-
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ские и динамические процессы, сопутствующие бурению, а именно, скорость

резания-скЕrлывания горной породы и сопроТивления призабойной среды, а
также использованы современные методы компьютерного моделирования.

2. Установлена ан€UIитическая зависимость динамической глубины вне-

дрения резца в горную породу от скорости резания-ск€lлывания породы с 1пrётом
сопротивлениrI призабойной среды.

3. Установлена анаJIитическа;I зависимость коэффициента сопротивлениrI
призабоЙной среды от скорости резания-скчUIывания горной породы с учётом
влиrIния гидродинамической составляющей процесса на рабоry алмазных резцов.

4. Разработан метод управлениrI itлмазным бурением, предн€вначенный для
использования в IТ-системах, учитывающий зависимость изменения глубины
внедрения резца в породу от величины сопротивлениrI призабойной среды и из-
носа резца, а также отличающийся комплексной оценкой таких параметров как
механическая скорость бурения, энергоёмкость разрушения горной породы при
бурении и величина углубления бурового инструмента за один оборот.

5. Установлено, что повышению ресурса аJIмазного бурового инструмента
с резцами PDC способствует применение при его проектировании принципов
метода динамизации (вращения резцов) и рационализации формы рабочей по-
верхности резцов.

Щостоверность и новизна на)дных положений, выводов и рекомендаций
базирует ся на применении современных наr{но-обоснованных и проверенных
методов исследования, таких как метод полного факторного эксперимента, ме-
тод моделированиrI и анализ, а также на сходимости результатов анiLпитических
исследований и компьютерного моделирования с результатами известных экс-
перимент€tlrьных исследов аний.

НастояЩая диссеРтациЯ ПоповоЙ м.с. посвящена решению важной для
геологорЕlзведочной отрасли проблемы - повышению ресурса породоразрушаю-

щего инструмента при высоких пок€вателях эффективности бурения.

,Щиссертация является законченной научно-квалификационной работой, в

которой на основании выполненных соискателем исследований изложены но-
вые на)п{но-обоснованные технические и технологические решения по Теорети-
ческому обоснованию влияния скорости резания-скаJIывания породы и сопро-
тивления призабойной среды на глубину резания-ск€UIывания породы €UIм€в-

ными резцами как в виде крист€tллов, так итипа PDC.
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Результаты исследований диссертанта интересны для научных, геолого-

р€tЗВеДоЧных предприятиЙ, полезны для проектно-конструкторских организа-

ций, разрабатывающих новые буровые инструменты.

Личный вклад автора заключается в постановке научных задач, в прове-

Дении ан€uIитических исследований, постановке и проведении компьютерного
Моделирования, анализе полу{енных результатов и их статистической значимо-
СТи, В Непосредственном )п{астии в проведении исследований, обработке данных
И формУлировке основных выводов, результаты которых отражены в диссерта-
ЦйИ. Разработанные теоретические основы механики разрушения горных пород
€LlrМ€lЗныМи резцами с учётом динамических и гидравлических процессов и со-
ПРОТиВления среды позволили р€вработать конструкции нового поколения, от-

личающиеся высоким ресурсом.
КРОме Того, результаты диссертационного исследования опубликованы в

39 наУчных работах, из которых 21 в рецензируемых научных журн€lлах из пе-

РеЧНЯ ВАК Минобрнауки России. По результатам исследований пол1..lено 11

патентов РФ.

Замечаний по работе нет.

,Щиссертационная работа Поповой Марины Сергеевны <<Научные основы

разработки апм€lзного бурового инструмента методами компьютерного модели-

РоВаНия процессов рtврушения горных пород>> соответствует паспорту наl^rной

СПеЦИ€tЛЬНОСти 25.00.14 - <<Технология и техника геологор€lзведочных работ>), &

также требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 1^rёных степе-

неЙ к Докторским диссертациr{м, в том числе пунктам 9_14, а её автор Попова
Марина Сергеевна заслуживает присуждения учёной степени доктора техниче-

СКИХ НаУК ПО СПеци€tльности 25.00.14 - <Технология и техника геологор€lзведоч-

ных работ>>.

Автореферат с достаточной полнотой отражает содержание и основные

положения, новизну, наr{ную и практическую значимость диссертации, личный
ВКЛаД Соискателя. Щиссертация и автореферат написаны хорошим литературным

языком.

Щиссертация на соискание учёной степени доктора наук является на)п{но-

КваrrификационноЙ работоЙ, в котороЙ на основании самостоятельно выполнен-
ных соискателем исследований решена научная проблема по разработке конст_

РУКЦии бУровых инструментов, внедрение которых вносит значительный вклад
в р€ввитие геологор€}зведочной отрасли страны.
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Автор диссертации <Наl^rные основы разработки Еulм€tзного бурового ин-

струмента методами компьютерного моделированиrI процессов разрушения гор-

НЬtХ ПОрод>> Попова Марина Сергеевна достоЙна присуждения учёной степени

ДокТора технических наук по специ€Lпьности 25.00.14 - <<Технология и техника
геологор€введочных работ>>.
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