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На автореферат диссертационноГt работы Поповой NIарины Сергеевны
на тему: <Научные основы разработки апмазного бурового инстр),\Iента
методами компьютерного моделtlрования процессов разрушения горных

пород)), представленн},ю на соискание ученой степени
доктора технических наук по специаJIьности 25.00. |4. - Технология

и техника гео.lогоразведочных работ

Щиссертационная работа Поповой М.С. посвяшена развитию россиriских

технических средств бурения, а именно аJ}Iазного породоразрушаюшего

инструмента. Щанные исследования автора безусловно я вJяются актуальны}Iи.

В цело}I в процессе знакомстRа с авторефератоrr складывается хорошее

впечатление о выполненной научной работе, её обоснованности и законченности в

исследоватеJьско}{ плане. Теоретически обоснованы, и эксперлIN{ентально

подтверждены основные параNIетры взаимодействIIя аJмазного резца с горноI"r

гrородой с \,чето}I в_-tllянItя \IеханLlческих. Jtlна\IIIчес]tих. гLrлробарических и

те}Iпературных процессов. вознIIкак)цих при бr peHttlt. Har чная значи\lость

диссертационного исследования заключена в разработке допоJнений и уточнений

основных теоретических Ntеханизма разрYшения горных пород

различноI't тверJостI1 I1 otiocHc,lBatlIttt ко\lп,-tексного подхода в проектIIровании

констр} ктIlвных пара\Iетров I1 экспJ\ атацI1]1 а-l\Iазного бурового инструN{ента.

Считаем, что це.-]ь работы I1 за_]ачlt исс.lеJований сфорrI\,лированы корректно. а

достоверность по.-t\ ченны\ авторо\1 данных не вызывает соrtнений, т.к. они

по_lччены с примененIIе\I са\Iы\ совреNIенных N,IетодI,Iк I.1 rIо:е:rей. Полученные

автором результаты от.-tIIчаются на} чной новItзной и высокI,I}I vpoBнerT обоснования

предложенных реко}1 енJацIII"I.

Несплотря на вышесказанное. к работе есть ряд замечаний:

1. В части разработки высоко ресурсного бурового инструмента с резчапrи PDC

возможно ли было рассмотреть IIспользованIIе профилированных резцов различной

формы режущей грани?

2. Также хотелось бы \,точнLIть.

износостойкого

промывкLl скважины при дефиците

расс\lатрIIвtL,Iись ли варианты разработки

инстр}\Iента в условиях недостаточной

источников воды и наJIичии

поглощения в скважине? Такая есть в практlrке буровых работ.
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Перечисленные вопросы. за\Iечания не снижают ценности выполненного
научного исследования. llrссертаultснная работа Поповой Марины Сергеевны
<Научные основы разработкlI аIп{азного бурсlвого инстр\,}Iен la \Iетодами
компьютерного моделированIlя Ilроцессов разр\,шения горных пород>) яв"цяется
законченной научно-квалифltкацltоннtlй работой lI соответствует паспорт}, нау,чной
сtlециальности 25.00.14. - кТехнtl.-tогия I.1 TexIt]IKa геологоразведочных работ>. По
структуре, содержанию pI объеrrr JIiссертацIlонная работа отвечает требованиям,
предъявляемым Поло;кенltеrt о ПPI{CY/I JeHI.1I,I ученых степеней к докторским
диссертациям, в том чис-lе п\,нкта\r 9-1-1. а её автор Попова Марина Сергеевна
заслYживаеТ присуждения t,ченой степенII доктора технических наук по
специальНости 2 5.00 .l 4, - <<TexHo--t с-lI,ия и техн] IKa геологоразведочных работ>.
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