
отзыв
на автореферат диссертации Симисинова Дениса Ивановича «Повышение 
эффективности бурового шарошечного инструмента», представленной на 

соискание учёной степени доктора технических наук по специальности
05.05.06 «Горные машины»

Сложнейшие условия работы бурового шарошечного инструмента, 

высокие динамические нагрузки, которые воздействуют на инструмент при 

разрушении пород с самыми различными свойствами, делают буровой 

инструмент одним из самых сложных высоконагруженных механизмов, 

работающих в условиях стесненности скважинного пространства, высоких 

динамических силовых и тепловых нагрузок, недостатка смазки. Весьма 

сложные условия бурения имеют место и при использовании горнорудных 

долот с удалением выбуренного шлама и охлаждением узлов и элементов 

инструмента путем подачи на забой сжатого воздуха. Для увеличения 

рентабельности производства бурового инструмента в условиях 

импортозамещения, поставленные цели и задачи диссертационного 

исследования являются актуальными.

В работе поставлена и решена сложная задача имитационного 

моделирования тепловой и силовой нагруженности опоры бурового 

шарошечного инструмента, на основе которой предложена методика расчета 

конструктивных параметров бурового шарошечного инструмента.

Результаты исследований подтверждены физическим моделированием, и 

опытно-промышленными испытаниями.

Предложенные конструктивные и технологические решения защищены 

12 патентами на изобретения и полезные модели.

Автореферат выполнен грамотным, научным языком материал выстроен 

последовательно, в соответствии с защищаемыми положениями.

Замечания по работе:

1. Известные смазочные материалы имеют широкий диапазон рабочих 

температур, например буровая смазка Долотол-АУ работоспособна при



температуре -30...+220°С. На каком основании установлен критерий 

теплостойкости [0] -  допустимая температура нагрева цапфы 180-200 °С?

2. Согласно рис. 19 схема вибрационной установки имеет два варианта 

установки деталей. В тексте автореферата отсутствует информация, какая 

схема установки деталей принята.

Указанные замечания не снижают значимости работы. Согласно 

содержанию автореферата диссертационная работа Симисинова Дениса 

Ивановича является завершенной научно-квалификационной работой, 

обладающей новизной и имеющей практическую значимость. Работа 

представляет научный и практический интерес, соответствует требованиям п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор - Симисинов Денис Иванович 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 - Горные машины.
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