
зАклюrЕниЕ д{ссЕртАIионного совЕтА д 212.121.09,

созданного на базе федера,lьного государственного бюджетного

образовательного учреждениJ{ высшего образования

(Российский государственный геологоразведочныI1 университет имешI Серго

Орджоникидзе>> Министерства науки и высшего образоваrшя Российской Фе-

дерации по диссертации на соискание ученой степени каJlдидата техЕиt{еских

наук

аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от 24.122020 т., лротокол Nэ 10/2020

О присуждении ТIrтхоткину Алексею Викторовичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

,Щиссертация <<Совершенствовапие методики лроеюировirния инструмен-

та с резцами PDC равнопрочного профиля с )лIетом особенностей механизма

рztзрушения горньж пород и соIц)отивлениJ{ средьD) по специа,rьности 25.00.14

- <<Технология и техника геологоразведочньтх работ>> принJ{та к защrате <<22>>

октября 2020 г. (протокол заседания Nч 6/2020) диссертационным советом ,Щ

212.12|.09 на базе федерального Iосударственного бюджетного образователь-

ного учрежденшI высшею образования <Российский государственный геоло-

горазведо.шьй университет имени Серго Орджоникидзе>> Министерства науки

и высшего образоваIrхя Российской Федерации, 11,7997, r. Москва, ул. Мик-

.щ.rrо-Машlая, 2З, приказ Nl 254lrж от 28.02.2020 r.

Соискатедь Чихоткин Алексей Викторович, 1986 года рождения, в 2008

году околгrlrл Московский Государственный Университет им. М.В. JIомоносо-

ва по специаJIьности <<Международные отЕошения), диплом ВСА 0701915, ре-

гистрационный номер 33we11-075, выдпl 30 июня 2008 г. В 2010 r. окончил

_ Государственное образовательное учреждеЕие высшего профессионального

образования <<Российская экономическzlя академшI им. Г.В. flпеханова> по

напр:rвпению <<Экономика> специаJlизация <Международrм экономика (Фи-

нансы)>, дитшом ВМА 002З24З, регистрационный номер 1096, вьцан 30 июня
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2010 года. В марте 2020 был прикреплен к кафещlе <Современньгх технологий

бурения> федеральЕого государственIrого бюддетного образовательного yrpe-

хдения высшего образования <<российский юсударственньй геологоразведоч-

вьй университет имени Серго Орджоникидзе>> (МГРИ) по н Iравлению

21.06.01 - l'еология, разведка и разработка поJIезЁьIх ископаемьж для подm-

товки диссертации на соискшtие ученой степени кандидата техншIеских Еаук

по научной специаlrьности 25,00,i4 - Техrrика и TexItoJIoгLJl Iеологоразведоч-

Hbrx работ. Кандидатские экзамены сданы (справка об обучении Ns10-16-384 от

15 октября 2020 года выдана федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным у{реждением высшего образования <<российский юсударствен-

ный геологоразведочный уIrиверситет имени Серrо Орддоникидзе> (МГРИ),

[иссертация выполнеЕа на кафедре современньж технологий бlрения

сквахин федерального государственного бюдкетного образовательного учре-

хденIr{ высшего образоваяия <Фоссийский Iосударственный Iеологоразведоч_

ньй университет имени Серго Орджоникидзе)),

НаучIый руководитель - Соповьев Николай Владимировйч, доктор тех-

нических наук, профессор, заведующий кафедрой Современньrх техrrологий

бlрения скважин МГРИ.

Официальные оппоненты:

Сериков ,Щмптрий Юрьевич, доктор техни.Iеских наук, доцент кафедры

ста]lдартизации, сертификации и управlеншI качеством производства нефтега-

зового оборудования ФедермьноГо государственнОго автономного образова-

тельного учреждения высшего образования <<Российсrсlй государственный

университет Нефти и газа (национальный исследовательский университет)

имени И.М. Губкина>

Лпткевич Юрий Федорович, кандидат технических Еаук, доцент ка-

федры <нефтегазовые техника и технологии)) Федерального Iосударственного

бюд2кетного образовательного учреждения высшего образоваяия <<Южно-

Российский государственный политехнический },Еиверсит9т (ШII,Q имени

М.И. Ппатова>
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дали поJIожительные отзывы о диссертации.

Велущая оргапизация - Федеральное государствеIrное бюджетное обра-

зовательное учреждеЕие высшего образования <Иркутский национ:rльный ис-

следовательский тежrический 1тrиверситео, (ФгБоу во <ирНИТУ>), в своем

положительном отзьlве, утвержденным Ректором ФГБОУ ВО <ИРНИТУ>, док-

тором технических наук, доцентом Корrrяковым Михаи-пом Викторовичем,

подписанным проректором по научной работе, кандлдатом геолого-

минералогических наук Кононовым Александром Матвеевичем, заведytoщим

кафедрой нефтегазового дела, кандлдатом технических наук, доцентом Бугло-

вым llиколаем Александrовичем, указала, что диссертациJl явJIяется закоIгtен-

ной научно-квалификационной работой на актуальную тему, в которой на ос-

новании выполненньIх соискателем исследований изложены яовые наrfiо-

обоснованные тешlиtlеские и техноломческие разработIсr{ по совершенотвова-

нию методики проектированшI инструмента с резцами PDC разнопрочного

профиля с учетом особенностей механизма разрушениJI горных пород и сопро-

тивления среды, которые вносят значительный вклад в развитие геологоразве-

дочной отрасли страны.

Соискатель имеет 8 тryбликаций, общий объем 2,6 п, л,, в том числе 4 ра-

боты в рецензируемых изданиях, 2 патента на изобретенIя,

папболее значительные паучные работы по теме дпссертацпи:

1. Нескоромrrых В. В., Чихоткин А. В. Аналитические исследования ме-

ханики разрушения горньtх пород резцами PDC с четом дин:lмических процес-

сов резанIлJI-скаJIываниII горной породы и соIц)отивление среды //ТИАБ, Гор-

тшй информационно-дlалитFIеский бюллrотень. 2020(4) - уд< 622,24,05 /

DDI: 10 25018/023 6-149З-2020-4-0-127,1,з 6

2. Нескоромньж В. В., Попова М.С., Чихоткин А,В,, Гоповченко А,Е,,

Шубенина Е.Е. Анализ влияния сип сопротивленIш на эффективность бlрения

инстр},I\,Iентом типа PDC /ИIгяенер нефтяник- NЪ1 - 2020г, С,16-2З,

3. Нескоромньж В. В., Попова М.С., tIихоткин А,В,, Методика проекти-

рования долот с резцами PDC, учитывающбl диЕаеlичеокие процессы резаниJI-
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скапывания горноЙ породы и соц)отивление сре,щI // Инженер нефтяник- J\!2 -

2020г. С.13-18.

4, Нескоромньж В. В., Попова М.С., Чихоткин А.В., Головченко А.Е.,

Шубенина Е.Е. Определение гrryбины рirзруIпения горной породы резцал.ли PDC

с j/четом сопротивIIения среды.//Строительство нефтяньrх и газовьж сквакин

на суше и на море Ns5 - 2020r. С, 2З-27 ,

5. Чихоткин В.Ф., Третьяк А.Я., ,trуан Лl,нчэн, Тан Фуньлинь, Третьяк

А.А., Чихоткин А.В. // Патеlrт РФ М2694872,В2lВ 10/43, от 17.07.2019 г. Бюл.

!Фz0l/

6. Чш<откин В.Ф., Чихоткин А.В., Третьяк А.Я., ,Щуан Луlrчэн, Тан

Фунълинь, // Патент РФ Ns 27003З0,Е2lВ l0l42, от 16.09,2019 г. Бюл.Ng26

В диссертации недостоверньIх сведений об огryбтпакованньIх соискателем

ученой степени работах, в которых изложеЕы основные Еау]ные результаты

диссертации, и заимствовiшия материалов ипи отдельньD( результатов без ука-

з!lния, установлено не было.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 10 отзывов:

1. Гаrrджумян Рубен Александрович, кандидат технических Eaylq

профессор, ФГБОУ ВО <<Российсюай государственный геологоразведочньй

университет имени Серго Орддониrurдзе> (Мf?И). Отзыв положительньЙ. За-

мечания: 1). Слишком подробно (на 9-ти страницах печатного текста) изложе-

ны акту:tпьность ц злдачи исследованrлi; 2). Бlровой раствор в зоне контакта

долота с забоем (первое защищаемое положение) не может быть насыщен

uшамом, поскольку, вся выбуренная порода при качественной очистке забоя

сразу же удzUIяется;

2. EropoB lIиколй Гаврилович, доктор технических наук- С)тзыв поло-

хс.rтельный. Заr..rечатrия: 1) В автореферате не рассматривается вопрос сравни-

тельного анализа работьт бурового ицструмента на основе PDC и твердого

сгrлава? Какие, на взгJIяд автора, имеются фунш{иональные отличия?;

3. Елизаров Андrей Алексаншlовиtl, начапьник партии, ОСП <При-

волжская fТП>> АО <<I]ентральное ПГо>. отзыв положитеьный. За.rrлечания: 1)
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fIланируется лlа серийпьй вытryск инструмент4 прошедшего исrытание в ОСП

<<Приволжская ГfТЬ>, и когда?;

4. Есауленко Владимир lfuколаевич, доктор текrических наук, профес-

сор ФГБОУ ВО <Астрахансrмй государственный техниsескиЙ университеD),

отзыв положrтгельный. Замечлrия: 1) Из автореферата не ясно как влияет воз-

действие температуры на тrластины PDC?; 2) Автор в своих работах не выделил

вклад Грозненских ученьж бlровиков;

5. Исмаилов Улжабай Жумагалеевич, генералъный директор ТОО <Гео-

байт-Инфо>.отзывположительньй.Замечания:l)ИзавторефераТанеясно

как влияет воздействие температ}ры на пластины PDC?; 2) Автор в свошr ра-

ботах не выдеltил вклад Грозненсюах ученых буровиков;

6.КоломиецАлексейМаркович,докторТехниЧескихнаУк'профессор

кафедры <<Оснований, фунда,Irлентов и инженерной rеоломи> ФГБОУ Во <Ни-

жегородский государственный архитекцтно-сц)оитеJьныЙ университет

(ннгАсу>. отзыв положительный, Заr,rечания: 1) К сожалению, автор не рас-

сматривает в своей работе такой важный элемент долота как мдромониторнаT

насадка, что было бы вакно, на наш взгляд д,ut комплексной оценки предлага-

емьпс долот?; 2) На размер сопротивления наполненной пlламом скважинной

среды, безусловно, оказывает влияние тип промывочной жидкости, что не рас-

смац)ивается в этой работе; возможно, это Ее являлось целью данньD( исследо-

ваlий;

7. Рыбальченко Юрий Михайлович, кандидат техниtлеских наук, доцент

кафедlы <<Нефтегазовые техника и технологии)) ФГБоУ Во <Южно-

Российский Iосударственный политехнический университет (HItr4) имени

М.И.ffпатова>.отзывположительный.Замечания:l)Нас.lЗнетссыпкина

рис. 5.; 2) С. 22 - последнее предложение не отредактировано,; 3) Отсутствует

подтверждение достоверIrости разработанньж ан:lпитических зависимостей и

теоретических моделей расчета параметров разрушеншI горньж пород (усо-

вершенствованной методики проектированиJI инструмента с резцами PDC рав-
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нопрочного профшя); 4) Нет оценки, пусть не экономического эффекта, но

экономиtлеского потенциала от внедрения предлагаемьIх рекомендаций;

8. Саламатин Алексапдр Петрович, кандидат техническж наук, доцент

ФгБоу во (Тульский государственный университео>. Отзыв положительный,

замечания: 1) Не ясно как автор опредеJlяп зоЕы zlктивного предратушения и

разрушения горной породы при резании flластиЕами PDC и какой угол уста-

новки PDC в этом случае был более эффекшrвньiм?;

9. Сершок Николай Иванович, доктор техЕических наук, профессор, От-

зыв положительный. Заrдечания: 1) Автор не указал в своей работе и не привел

в своем анализе коронки на осЕове PDC дrя бурения шпуров при бlровзрыв-

ных работах;

l0. Чулкова Виктория Ba:repbeBHa, кандидат технических наук, Отзыв

положительный. Зmлечания: 1) Главе 1 <<Анализ технического уровня разраба-

тьваемого бурового инструмента, оснащеЕною резцами PDC, методов проек-

тирования долот с резцами PDC и постановка задач исследовzrния) уделен су_

щественньй объем диссертационной работы; 2) В д,rссертациоrrной работе

приведено недостаточно информации относительно способа выбора пластин

PDC дllя долот и способа их крепления.

выбор офяциальных оrlпопентов и ве,ryщей организации обосновы-

вается Е:IJIIтIием исследований и публикаrцrй по теме д{ссертационной работы,

Ir( компетентностью и способностью опредеjIить на}чЕую и прiжтиtIесIýю цен-

ность длссертаIцп]. Выбор ведущей орIаЕизаццп обосновывается пп,rрокой её

I8вестностью своими наушыми достюкен]б{ми в вопросilх, касаюIIцD(ся исследо-

ванrй по техllике и технологии геологорzlзведоIшьrх работ, в частности по ц)о-

блемам, связаlньпr,r С ВОПРОСаI',tИ УСовершенствованIfi бурового инстру',rентa

,Щиссертационный совет отмечает, что па основанпи выполIlеЕных

соискатеJIем псследованпй:

разработана аналитическм модель резания-скitJIываниJI горной породы

резцами типа PDC, которая учитывает как процесс разрушеншI юрной породы

и возникzlющие при этоМ силы сопротивлениJI, так И вJIиT ние среды (бlрового
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раствора, насыщенноIо пIпамом и разрупенной, но еще не удапеЕной из зоны

разрушения горной породы) на работу резцов;

установленО влиJIние на износ долот линейной скорости резания-

ск:IлывzlнIrI горной породы резцами PDC и, возникzlющIоq в связи с этим сип

сопротивлениJI Iорной породы и среды, через котор},ю движутся резцы;

устаповлепа зависимос-Iь величины переднего угла установки PDC, на

рабочем торце долота, линейной скорости перемещени-я инструмента по забою

к сопротивJIеriию среды бурового раствора при разрушении горньD( пород,

предложепы и апробированы элементы методики расчета равнопроч-

ного профиля бlрового долота с резцами PDC, учитывающая закономерность

распределениJI JIинейньгх скоростей резаЕI'I-скаJIывания.

Предлоrкены оптимальные значения расстановки переднID( углов резцов

PDC на профиле бурового долота.

предложеЕо:

проектировzrние равнопрочного профипя долота PDC с учетом законо-

мерности измененшI сопротивJIениJI среды в виде бурового раствора, насыщен_

Еого шл:lмом и значений Jrинейной скорости резания-скilльlвzlния породЁI рез-

цами.

введены:

усовершенствованные элементы методики проектирования профиля ин-

струмента с yreToм дин:lмических особенностей механизма разрушеншI

горньгх пород и сопротивленшI среды.

доказана:

на основаIlии актов испытаний инструмента в условI,Lж производства вы-

сок:lя экономическая эффективность и практшIеская ценность исследованлй,

науIшо-обоснованньIх технико-технологшIеских разработок, изложенных в

диссФтации, по повышению стойкости долот с резц:rми PDC, что опредеJurет

п ресурс и лроизводител ьность.
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теоретичесмя зпачпмость исследовация обосповапа тем, что дока-

зацы:

- эффективность методики проектированиJ{ профиля инструмента с уче-

том ДинаIvIических особенностей МеханиЗма разрУшениJI горных пороД и со_

противлеIrшI среды.

прпменхтельно к проблематпке результатl|вно пспользованы:

- общенаучные методы исследований;

- анапиЗ предшествующих научньrх работ и опыта применепия буровых

долот Еа производстве;

_меТодыматематическойсТаТистикисцельюоцеЕкидостоВерносТипо-

Jryченньж резуJьтатов;

- методы математшIеского модепирования бlрового инструмента,

Ilзлоя(еЕы:

- вопросы модеJIирования профиля рабочего торца инструмента,

раскрыты в ходе исследований проблемы:

-сооТвеТстВиJIмеТодическихIIодходоВкПроектироВаIrию'исоздаяию

высокоэффективного бlрового инструмента,

пзучены:

- факгоры, влияющие на эффективность разрушениJI забоя резцами PDC;

- прr+Iины возникновения аномдIьного износа резцов PDC,

проведена модернпзацl,я:

-концепции от стадии аяаJIити.Iеского подхода до проекгировштия бlро-

вых долот с резца.\{и тила PDC, характеризующие резание-скаlывание юрной

породы с у{етом пара},Iетров и места установки резцов на торце доJlота"

-представrrений о механизме силы сопротивJIеЕия, и вJIияние среды (бу-

рового раствора, насыщенного пIламом и разрушенной, но еще не удалеrrной из

зоны разрушения, горной породой) на рабоry резцов,

значеппе поJryчецпых соискателем результатов псследования для

практикп подтверж,дается тем, что:

разработаны и внедрены
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- новые конструкции б}?овьIх долот.

определецы:

- оптимаJlьные конструкT ивные параметры буровых долот;

- оптимальные техIIолоIи,Iеские параметры учитываюпце величины

переднего угла установкп резцов PDc, линейной скоростп перемещеЕця

инструмента по забою II сопротивления среды бурового раствора

создапы:

- конструкции б}?овых долот.

представлены рекомецдацпп и предложения по:

- изготовлению и применению буровьrх долот, оснащенньD( резцами

PDC

результаты псследоваций рекомендуются для пспользования на

предприJIтIбж по изготовлению бlрового инструмента и в геологоразведочньIх

организациях, занимаюпцхся бурением гидрогеоломческю( скважин,

оцепка достоверностп результатов псследований бlренпя геолого-

разведочньж скваrкиIi вь!явила:

эксперпмецтальпые работы:

- резуJIьтаты бытпл получены с использов:lнием современного сертифи-

цированного оборудования, имеющегося на кафедре <<CoBpeMeHHbrx техЕоло-

гий бlрения сква;кин) Российского государственноIо геолоюразведочного

университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ),

теория построена Еа трудах ведущих и зарубежяьж специалистов в об-

ласти конструировzlнIлJI и изго,I,овления бурового инструмента, а также на соб-

ственньrх экспериментальньIх исследованиях бlровьгх долот с резцами PDC,

идея базируется на основе разработюл эJIементов метод{ки создания

равнопрочного профиля бурового долота, осЕащеЕного резцами PDC с )л{етом

влияния сотц)отивленIiJI, как горной породы, так и среды (бурового раствора,

нась ценного прод}тсгами разрушения юрной породы), проявляющейся в зави-

симости оТ линейной скорости перемещения резцов в процессе резаЕия-

окапыванIrI горной породы,
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испоJlьзоваtlы совреNlенl]ыс методь1 систеN,lного аЕаJIиза и шrrрокий ]lиа-

п&зоIl IIаучных N,lстодов 11сследоваIlийj в частности, сравнеltис авторсl(их выво-

ilOB LI ланньlх. llолуLlенных ранее др)'гиN,lи испоJltlителяN{ll ]Iри создании высо-

кOэффекl,ивногQ буровtlt,о 1,11 tc,l р\,\]еп га,

}стаllовлепа вь]со]{ая сх()-:iи\{остl, авIорск]iх резуJьтатов с результатаý{LI

,lP) гих исследова l слеi]i;

-iIrrчныri BN"ilarl соискатсJlrl сосlоит в н спосре,Ilствен HoI,l участии на всех

]талах проведсния ,циссерl ациоt i l1ых исс.Jlедований: в обосновании aKTyaJlbHo-

сIи гсl\{ы исс-lrедованиit: в форл{ирtlвании и доказательстве осноаl{ых научных

по]lо;,кеl]ий. по,ц\,чснllI,i l,c0pel ичссI(Llх 1,1 )]iсл cpll11eн],aJ]bH ых даннь]х, ts разра-

богке ttllвых ]iонс,гр},1ilLl.]Ii буровых до.ltот с рсзцаNlи PDC, регопtеlt-llчий rro

прl1]1снеltllю, разработке lloвblx r\lеТ(r,]иь проеь lировании бlровых долот с рез-

tllrt,.l /'/('. t ,е вэ;аl,,ь'rt ,],,,,',,p,,r1 Яl{ lЯе,\'я В,ияlll,с ,lинсЙны\ сtсорtlсtсЙ реза-

ltllя-ска.]IыLtания резца\]и на соl]ротив,lение гqlной гttlроды при буреItии; влия-

,tис сре.lы на сиjlы соlll]оlи]]]Iсн1,1я llри работе:tt1,]lот, lJ подl отовке осllовны\

п)блtttt;tttиiI rrо ,lс'\{е иссjlедоl]!ниП: lичноIl ),часl,ии в l-Ll Lpoti,rt { t,Iи ре:]ультаlов

исследова]tия.

На засеllанrлt,t 2,1,12.]020 г. диссер,tационlJый совст отl\lетLlл, что диссер-

тация Чtтхоткина дltексея Виrtтtlровича rrсовершенствование методики

проектлiрованиЯ 1.1Itс,гру\lен l,a с l]еl]цаNлц PDC равнопрочноl,о профиля с yTleTo\l

особенностей Nlсхаtlизl\{а разрушеlJ1,Iя горных 1Iород и сопротивления среды))

с(х) гветсl,t]Yет кри,гсрlIя]\j п.п,9 l1. l]. 1'1 Ilолоrriегtия о Ilрllсу)+iдении ученых

стеltснсй к канд!Ijlа,гсI(!1l\1 ]]lIссертацияN{ и. согJасIlо п,9, явrtястся научно-

ква: t u с}rи кашt,rо н нtlй работой. в котOрой из.]lо]ксны l]oBb]e НаУЧНttsОбо(,н()ванные

те\ническllс и TexHoJ lo гичсские рекоNlеlIдациt1 по со]]ершеltствовltнию бlрово-

г() 1.1HcTpy\lcHTa с \чстоN,J гидl]о]Lинаi!л!lческих процессов и равllопрочttост1]

прос}иlIя рабочеl'о Toplta. повыlIlак]щих:э(tфективtlость бурсния l,сопогоразве-

доч!lых сква7кцн. KaIi [lа,|,всрдые. lзl( ltJ жllдкис и fс]ообрхзные IIолезIIые ис-

KolliieN,Iыe, иN,IеlоLIlис с)'щесl,tsеIIllое значенl,iс д"ця геоjrогораз8е.цо,tной отрас,rи

cTpiiH ы.
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IIа заседаниИ 24.12.20 r. дцссертационный совет принял р€шение

црисудцть Чихоткину Алексею Викторовичу ученую степець кандидата

технических яаук.

При проведении открытого голосованиJI диссертационный совет в коли-

честве 17 человек, из них l0 докторов наук по специалъности 25.00,14, участ-

вовавшиХ в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, ц)оголосова-

ли: за - 17, против нет.

Председатель

дис Куликов Владимир Владиславович

Учсныr"l секрста MepKy"T oB Михаил I]асильеви,I

(25 )) екаб я 2020 г

pj


