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на авторефераТ диссертационной работы Поповой Марины Сергеевны
на тему: <Наl"rные основы разработки €IлмЕlзного бурового инструмента
методами компьютерного моделированиrI процессов разрушениrt горных

пород)), представленную на соискание ученой степени
доктора техншIескш( наук по специ€tлъности 25.00.t4. - Технология

и техника геологор€введочных работ

Акryальность темы представленной диссертЕщионной работы обусловлена

тем, что в современной практике геологоразведочной отрасли основIlой объем
бурения поисково-рЕIзведоЧньIх скважин осуществляется с использованием

€lлм€lзньгх породорiврушiлющих инструментов, масштабы которого буду.
ежегоднО возрастать в соответствии с Северо-Арктическим вектором развития
экономики Страны.

При этом в настоящее время ресурсы отечественных апмазньD( буровых
инструментов недостаточно высоки, а конструктивно не всегда универсЕrпьны

для эффективной работы в разнообрЕ}зных сложньtх горно-геологиtIеских

условиях бурения.

В ЭТОЙ СВяЗи, тема докторской диссертации М.С. Поповой, Еесомненно,

является весьма актуалъной, а результаты ее исследований будут широко

востребованы производством.

научная новизпа результатов цроведенных исследованпй диссертации

состоит в следующем:

1. РаЗРаботан комплексный rrодход к созд€lнию высокоресурсного

алм€}зноГо бурового инструментц закJIючающийся в теоретическом анапизе

ПРОЦеССОВ раЗрушения горной породы ашм€}зными резцамп (PDC и апмазные

резцы в виде крист€lплов) и отличающцйся от известньD( тем, что rIтены
гидравлические и динЕtI\дические процессы, Согý/тств).ющие бурению, а

именно, скорость резания-скапывания горной породы и сопротивление

призабойной среды, а также исполъзованы современные методы

компьютерIIого моделирования.
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2. YcTaHoBrreHa анЕlпитиЕIеск€ш зависимость динамической гlryбины

внедрениrI резца в юрную поро.ry от скорости резания-ск€л.JIывания породы с

1пrётом сопротивления гrризабойной среды.

з. Установлена анапитическая зависимость коэффициента

сопротивления призабойной среды от скорости резаЕия-скапываниrI горной
породы с учётом впияния гид)один€lмиIIеской составляющей процесса на

работу алмазных резцов.

4. Разработан метод уцравлениrI Еlпм€tзным бурением, предназначенный

для использования в 1z-системш<, учитывающий зависимость изменения

глубины внедрения резца в породу от величины сопротивлениrt призабойной

среды и износа резца, а также отлиIIЕlющиiтся комппексной оценкой таких

параметров как механическая скорость буренчIя, энергоёмкость разрушения
горной породы при бурении и величина углубления бурового инструмента за

один оборот.

5. Установлено, что повышению ресурса апм€tзного бурового

инструмента с резцами PDC споообствует применение при его

проектировании принципов метода динамизации (вращения резцов) и

рационализации формы рабочей поверхности резцов.

НаУчная значимость диссертационного исследования закJIючена в

РаЗРабОтКе ДополнениЙ и уточнениЙ основных теоретиIIеских положений

МеханиЗма разрушения горньD( пород ра:}личной твердости и обосноваrrии

КОМПлекСНого подхода в проектировЕIнии конструктивнь,Iх параметров и

эксплуатации Еtлм€вного бурового инструмента.

ПРактическая значцмость работы состоит в создЕtнии методики

аналиЗа цроцессов рiврушения горной породы с учетом множества факторов,

В ТОМ Числе динамики процесса резания-скалывануIя, которм может найти

ПРИМенение при проектировании бурового инструмента с ЕIпмЕtзным

ВООРУЖением как с резцамп PDC, так и в виде кристаlrпов алмаза, а также в

РаЗРабОтКе Методики управлениrllJlмzlзным бурением, преднЕtзначенной для

использованиrI в 17-системах, учитыв€lющей динамические и гидравлические



цроцессы при разрушеЕии горных пород €rлм€Lзным буровыпл инструментом на
основе комIшексной оценIаI TaklD( параметров как механическая скорость
бурения, энергоёмкость разрушения горной породы при буре нии ивеличина

углryбления бурового инструмента за один оборот.

, Достоверность п новизна научных положепий, выводов и рекомендаций
базируется на применении coBpeMeHHbD( научно обоснованных и проверенньD(
методов исследования.

Резулътаты диссертационНого иссЛедованиrI опублИков€}ны в З9 на1..rнъгх

работах, из которътх21 огryбликованы в рецензируемых научных журналах из
перечнЯ вАК МинобрНаукИ России. По результатам исследований поlryчено 11

патентов РФ.

В качестве замеЧаниЙ по проведенным исследовЕlниям стоить отметить
следуютrIее:

1.в исследованиях перспектив эффективности н€tложениrl

высокочастотных вибраций желателъно изучить влияние этих же вибраций на

ресурс самих аIIм€вных породор€lзруш€лющих инструментов;

2. Учесть природу появлениrI зоны предразрушения на забое с учетом
температурного фактора забойного процесса с точки зрения теории
термомеханического бурения;

З" Понимая масштабность выполненных исследований м.с. Поповой,
которые охватывЕlют широкий круг вопросов созд€lния высокоресурсньж

аJIм€tзных буровых инструментов, хотелось бы пожелать в дагrьнейших своих
исследов€tниях обратить внимание на существующие проблемы создания
специ3rлизированных алм€}зных буровьIх породоразруш€lющих инструментов

для специфичных горно-геологических условий бурения сквЕDкин с проý/вкой
воздухом в IФиолитозоне.

.щиссертационная работа Поповой Марины Сергеевны <научные основы

разработки €lлм€lзного бурового инструмента метод€lми компъютерного

моделирования процессов рtr}рушения горных пород> является законченной
на)чно-ква-гrификационной работой и соответствует паспорту научной



специ€tлЬностИ 25.00.|4. - (Технология и техника геологор€введочньD( рабоD),
а также требоваНиям, предъявJIяемым Положением о присуждении )ченьгх
степеней к докторским диссертациям, в том числе tý/нкт€tм g-14, а её автор
засJIуживает присуждеЕия 1"теной степени доктора технических наук по
специ€шЬностИ 25.00. |4. - <<ТехнологИя итехнИка геолоГоразведочЕых работ>>.
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