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Разработка алм€rзного породоразрушающего инструментq

обладающего высоким ресурсом и одновременно имеющего хорошие

производственные показатели - одна из осIlовных задач развития бурения

любого назначения, в том числе и геологоразведочной отрасли. В связи с

этим, актуаJIьным является выбор цели диссертационной работы Поповой

М.С. * разработать методику проектированиrI конструктивных параметров

высокоэффективного чLлм€}зного бурового инструмента и аJIгоритм

управлени.,I процессом бурения в горных породах р€вличной твердости с

использованием систем компьютерного модеJIирования.

Безусловным достижением автора данной работы является наrIна"'I

новизна проведенных исследований.

Материал диссертационной работы Поповой М.С., изложенный в

автореферате, имеет больrrгуrо практическуо значимость, заключаюrrtуIося В

создании методики ан€Lпиза процессов разрушения горноЙ породы с УЧеТОМ

множества факторов, котор€ш может найти применение при проектироВании

бурового инструмента с алмЕвным вооружением как с резцами PDC, таК и В

виде крист€tллов €lJIмаза, а также в разработке методики упраВлениrI

Еtлм€lзным бурением, основанной на комплексной оценке параМеТрОВ

бурения.

Науrные положения имеют достаточную док{вательную базу.

Обоснованность и достоверностъ основных пол}пIенных резулътатоВ Не

вызывает сомнений. По теме диссертации автором опубликовано З9 статей, в

том числе и в профессиоIIЕLльных наrIных изданиrIх, основные технические и

технологические решениrI защищены 11 патентами. Работа ПопОВОй М.С.



представляет отраслевой интерес для внедрениrI в производство, с целью

оптимизации управления €tлм€lзным бурением.

Замечаний к работе нет.

На основании вышеперечисленного, считаю, что работа Поповой

Марины Сергеевны кНауlные основы разработки €lлмЕlзного бурового

инструмента методами компьютерного моделирования процессов

разрушения горных породD является законченной науrно-квалификационной

работой, соответствует паспорту наулной специ€tльности 25.00.14.

<<Технология и техника геологор€введочных работ), а также требованиям,

предъявляемым Положением о присуждении r{еных степеней к докторским

диссертациям, в том числе rrунктам 9-|4, а её автор Попова Марина

Сергеевна заслуживает присуждения уленой степени доктора технических

наук по специ€lJIьности 25.00.14. <<Технология и техника

геологоразведочньгх рабоu>.
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Я, Оганов Гарри Сергеевич, даю согласие на вкJIючение сВоих

персон€шъных данных в документы, связанные с работой диссертационноГо

совета, и их дЕulьнейrrгуо обработку.
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