
отзыв
Еа диссертационЕую рабоry Поповой Марины Сергеевны

кНаучные основы разработки аJIм€lзного бурового инструмента методами

компъютерного моделированиr{ процессов разрушениrI горньж пород),

представленную на соискание 1^rеной стеuени доктора технических наук по

специ€шьности 25.00.14. - ТехнологиlI и техника геологоразведочньтх работ

Дрсенал примешIемъIх техн иwт и технологии бурениrI геологор€lЗВеДоЧньж

сква)кин требует постоянного совершенствоваIIия, т.к. использов€шие

традиционньIх технологий снижает конкурентоспособность отеЧесТВеннОй

сырьевой экономики. Создание собственньж высокоэффективньгх технически)( и

технологических решений одна из ocHoBHbIx задач преоДоЛениrI прОблеМ

геологорчвведочной отрасли Российской Федерации. ПерспеКтИВНЫМ В

направлении р;tзвrlтия явJuIется алмазный вид бурового инструментц аКТИВНО И

продуктивно применяемый при бурении в различньD( геологическргх условиях. В

настоящее время предложено и опробовано нем€шо разработок ЕtIIм€вного

бурового инструментц но проблемы, тем Ее менее, остаются. Поэтому повышение

эффективности бурения за счет совершенствованиrI конструкций €tлмilзЕъж

коронок явJuIется необходимой и акту€tJьной темой дJuI на)цного иссЛеДОВаНИrI.

Изложенные в диссертации Поповой м.с. на)дные положениrI

представляют ценность для р€lзвития отечественного бУРОвОГО ИНСТРУМеНТа.

В частности, можно отметить ряд предложеннъIх оригинutпЬНЬfх

конструкций бурового Еtлм€lзного инструментц отличaющихся мировой новизной,

что подтверждено поJý+Iенными патентами РФ (Nэ27|5574; J\b 275З826; }Ib |95564:,

Ns 2745546; J\Ъ 27027S7).При этом автор в своих разработках ориентируется на

создание новьtх типов бурового ицструмента с использованием coBpeMeHHbIx

искусственЕьIХ aUIмазов, как в виде зерна, так и поликрист€tJшического типа, за

которыми, на наш взгJuIд, основные направлениlI совершенстВоВаНИЯ бУРОВЬГХ

инструментов дJUI геологор€tзведки.

ДО <Красноярскгеологиr{)) проводило опытЕые работы на объектах бизнес

единицы до <Потпос Красноярск). опытные работы проводились по <<Програlлме

испытания технических решений, разработанньrх на оснОВе ВыВОДОВ

диссертационного исследоВанvýI>>, И пок€tз€lJIи высокие IIроизводственные

результаты и повышенный ресурс на коронку. Применение алмазной КОРОНКи,

армированной синтетическим монощристutJIпом и отличающейСя развитОй



промывочной системой, позволило зафиксировать дости)кение повышенньIх

значений мехаЕической скорости бурения и проходки на инструмент в горньIх

породах средней твердости и твердьu<. На основании чего, можно сделать вывод о

обоснованной целесообразности внедрения резуJьтатов представленного наlпrного

исследов ания в производственный процесс геологорЕtзведочного бурения.

заключение

наl^rные результаты, представленЕые в диссертационной работе Поповой

М.С., имеют важное производственное значение, явJuIются перспективными для

повышения технико-экономических пок€вателей геологор€tзведочного бурения и

требуют дальнейшего р€lзвитиrl) а поJцленные технические решения

рекомендуются к продвижеЕию и серийному производству.

Щиссертационная работа Поповой Марины Сергеевны <Наl"rные основы

разработки €lлмЕ}зного бурового инструмента методами компьютерного

моделировtIния процессов разрушениrI горньж порор) соответствует требованиrIм

týiнктов 9-14 кПоложениJI о присуждении }п{еньIх степенеfu ВАК РФ.

Учитывая выше изложенное, Попова Марина Сергеевна без сомнений

заслуживает присуждениrI 1"rеной степени доктора технических наук по

специ€rльности 25.00.14. - <<Технология и техника геологорzвведочньгх работ>.

Генеральный директор,
rшен Совета директоров
АО <КрасноярскгеологиrI)) Серёдкин Владимир Георгиевич

Адрес:
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.62
Телефон: {З9 1) 227 -7 5-94

Эл. почта: office@krasgeo.ru

Я, Серёдкин Владимир Георгиевич, даю согласие на вкJIючение своих

персон€ilIьньж данньtх в документы, связ€}нные с работой диссертационного совета,

и их д€tльнейшую обработку.
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