
отзыв
на авторефераТ диссертаЦионной работы Поповой Марины Сергеевны <<Научные
основы разработки алмазного бурового инструмента методами компьютерного
моделирования процессов разрушения горных пород>), представленную на соискание
ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.14. - Технолоtия и
техника геологоразведочных работ

В связИ с широкиМ распростРанениеМ буровыХ технологий развитие теории бурения
алмазным инструментом без сомнения является актуальной задачей.

Автором обоснован комплексный подхоД к проектированию констр}ктивньD(
параN,{етрОв и эксплуатации itлмЕLзного бlрового инструмент4 внесен вкJIад в теорию
мехrtнизма рiврушения горньж пород при бурении.

Показано, что rIет зависимости изменения глубины внедрения резца в породу от
величишы сопротивления призабойной среды и износа резца, таких 11араметров, как
механическ€UI скорость бурения, энергоёмкость разрушения горной породы при бурении и
величина углубления бурового инструмента за один оборот способны по""rсиr"
эффективность процесса бурения.

результаты исследований автора позволили разработать компьютерные программы
позвоJuIющие определять характер нЕгрузки аJIмЕlзного резца и запатентовать созданные
конструкции буровьж инструментов.

совокупность розультатов исследований автора составляют на)л{ную новизну и
практическуIо ценность.

Автором хорошО апробированы результаты работы на конференциях различного
уровня, опубликованы 39 статей, 8 из которьIх входят в перечень ВдК и 13 статей,
индексируемые в базе scopus, получены 1 1 шатентов на изобретение и полезЕую модель.

По автореферату имеются зzlмечание..
1. На наш взгляд в вывоДЕж в r1.2 и п.3 наl^rной новизны (стр.7) следовало бы не

только коIrстатировать установление {lналитических зависимостей, но и описать их.
ПРИ ЭТОм Данное зЕtмечание не снижают ценность представленной работьт.
В целоМ диссертаЦия rrредставJUIеТ законченН)ю на}лно-исследовательскую работу,

решающУю важнуЮ научно-техническую проблему, соответствуот всем требованиям,
предъявJU{емыМ к докторским диссертациям, в том числе пунктам 9-|4 а ее автор -попова Марина Сергеевна заслуживает присуждения уrеной степени доктора
технических наук по сrrеци€lJlьности 25.00.14. кТехнология и техника
геологоразведочньIх работ >.
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