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Актуальность темы 

 

В настоящее время при цементировании обсадных колонн в нефтяных и 

газовых скважинах, находящихся в осложненных горно-геологических 

условиях, достаточно часто используются тампонажные растворы на основе 

многокомпонентных сухих магнезиальных тампонажных смесей (СМТС). При 

этом для каждой скважины разрабатывается своя уникальная рецептура, 

обеспечивающая требуемые показатели качества, зависящие от параметров 

скважины, условий работы и конструктивных особенностей оборудования, 

применяемого при изготовлении тампонажного раствора. На практике 

разработка рецептуры заказанной потребителем партии смеси является 

достаточно трудоемким процессом, требующим в настоящее время большого 

количества контрольных испытаний для подтверждения требуемых 

характеристик раствора. 

Таким образом, повышение эффективности производства СМТС путем 

автоматизации процесса составления рецептуры, а также разработка моделей и 

алгоритмов функционирования автоматизированной системы управления 

технологическим процессом, безусловно, является актуальной научной и 

практической задачей. 

 

Степень обоснованности научных положений и выводов, изложенных 

в диссертационной работе 

 

Обзор отечественной и зарубежной литературы по тематике исследования, 

представленный в работе, является достаточным. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверность полученных результатов подтверждены корректным 

применением известных научных методов исследования и обработки данных. 

Основные результаты работы не вызывают сомнений, соответствуют 

известным теоретическим положениям и экспериментальными данным, не 

противоречат результатам, полученным другими авторами. 
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Основные результаты работы обсуждались на научных конференциях и 

были опубликованы в рецензируемых научных журналах. 

Таким образом, научные положения и выводы, изложенные в 

диссертационной работе, в полной мере обоснованы. 

 

Научная новизна и практическая значимость диссертационной 

работы 

 

Диссертантом была разработана структура автоматизированной системы 

управления рецептурой СМТС, модели и методы управления процессами 

составления рецептуры и производства СМТС, позволяющие повысить 

эффективность технологического процесса, а также снизить процент брака. 

Представленные автором результаты исследования характеризуются 

научной новизной: 

1) Предложена структура и алгоритмы функционирования 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

производства СМТС. ( п. 3 паспорта специальности) 

2) Предложен метод определения требуемых значений показателей 

качества тампонажного раствора для конкретной скважины и метод определения 

рецептуры СМТС для получения раствора с требуемыми значениями 

показателей качества, основанные на использовании метода прецедентов. ( п. 15 

паспорта специальности) 

3) Получены математические модели, описывающие зависимости 

показателей качества тампонажного раствора от рецептуры и качества 

компонентов смеси, а также метод коррекции получаемых моделей по 

результатам испытаний, приводящихся в условиях производства. ( п. 4 паспорта 

специальности) 

4) Предложен метод определения требуемой рецептуры СМТС, 

основанный на применении разработанных математических моделей и методов 

экспериментальной оптимизации, позволяющий минимизировать количество 

контрольных затворений в процессе подбора рецептуры. ( п. 4 паспорта 

специальности) 

Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение ее 

результатов в составе программного продукта на базе «ЛОЦМАН:PLM» 

позволило сократить время на разработку рецептуры, снизить количество 

исправимого брака готовой продукции, сократить избыток запасов компонентов 

сырья на складах, сократить время, затрачиваемое на поиск информации. 

 

Общее содержание диссертации 

 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, списка 

используемой литературы, заключения и 9 приложений. Содержит 192 страницы 

машинописного текста, 26 рисунков и 34 таблицы, список литературы из 108 
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наименований. Работа имеет общепринятую структуру, изложение материала 

соответствует требованиям к рукописным авторским научным работам. 

Во введении раскрыта актуальность, определены цель и задачи 

исследования, отмечены научная новизна и практическая значимость 

диссертационного исследования, обозначены основные положения, выносимые 

на защиту, приведены результаты апробации исследования и количество 

публикаций. 

В первой главе диссертационной работы выполнен анализ особенностей 

процесса производства и применения СМТС, описаны технологические 

процессы, протекающие на предприятии. Подробно изучен жизненный цикл 

СМТС, описан входной контроль качества их компонентов. В результате 

проведенного анализа обоснована необходимость автоматизации процесса 

производства СМТС, разработки структуры автоматизированной системы, 

моделей и методов управления рецептурой СМТС. С использованием метода 

экспертных оценок сформировано признаковое пространство разрезов 

месторождений и скважин для использования метода прецедентов при 

определении требуемых показателей качества тампонажного раствора для 

крепления конкретной скважины. 

Во второй главе диссертационной работы предложены методы 

определения требуемых показателей качества тампонажного раствора и подбора 

рецептуры СМТС, основанные на использовании метода прецедентов. Автором 

введена числовая характеристика, используемая в качестве меры близости в 

признаковом пространстве текущего случая и имеющихся в базе данных 

прецедентов. На основе разработанных методов сформулирован алгоритм 

определения рецептуры СМТС, обеспечивающей требуемые показатели 

качества тампонажного раствора. На первом этапе происходит выбор 

прецедента, наиболее близко соответствующего текущему случаю. На втором 

этапе происходит проверка соответствия показателей качества получаемого 

тампонажного раствора установленным требованиям и, при необходимости, 

коррекция рецептуры СМТС с использованием оптимизационных 

экспериментов. 

Кроме того, во второй главе предлагается алгоритм управления запасами 

компонентов, используемых при производстве СМТС. Автором предложена 

методика определения требуемого объема запасов компонентов на основе 

данных о фактической рецептуре СМТС, производство которой осуществляется 

в текущий момент времени. Для расчета требуемых запасов компонентов 

автором введена целевая функция и ограничения, позволяющие свести проблему 

к задаче линейного программирования и решить ее с использованием 

стандартных алгоритмов. 

В третьей главе диссертационной работы описано построение 

математических моделей, связывающих показатели качества тампонажного 

раствора с рецептурой и показателями качества компонентов смеси, с 

применением метода планирования эксперимента. Проведен количественный и 
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качественный анализ полученных соотношений, показавший адекватность 

разработанных моделей. Предложен метод коррекции исходной модели по 

выборкам экспериментальных данных для смесей, полученных в условиях 

реального производства, путем включения дополнительного слагаемого, 

пропорционального разности расчетных и фактических значений показателей 

качества смеси. 

В четвертой главе диссертационной работы описана разработка методов 

оптимизации рецептуры СМТС для получения тампонажных растворов с 

заданными показателями качества. Первый метод основан на решении 

многокритериальной оптимизационной задачи с использованием полученных 

ранее математических моделей. В качестве критерия оптимизации используется 

обобщенная целевая функция, определяемая как сумма взвешенных 

квадратичных функций от разности текущих и заданных значений 

характеристик тампонажного раствора. Второй метод предполагает 

экспериментальный поиск оптимальной рецептуры СМТС с использованием 

метода Нелдера-Мида. Процедура оптимизации завершается, когда отклонение 

фактической величины каждого из показателей качества от заданных значений 

станет меньше утроенной ошибки воспроизводимости. 

Кроме того, в четвертой главе предложен новый метод контроля 

однородности СМТС, основанный на введении в состав незначительного 

количества люмогена (0,05%), позволяющего определять степень однородность 

смеси по ее изображению. Предложенный метод использован при разработке 

автоматизированной системы контроля и управления процессом перемешивания 

СМТС. 

В пятой главе диссертационной работы описано внедрение предложенных 

разработок на предприятии по производству СМТС. Показано, как 

разработанные автором модели, методы и алгоритмы управления могут быть 

реализованы на ЭВМ с использованием программного продукта 

«ЛОЦМАН:PLM». Проведен анализ эффективности внедрения 

автоматизированной системы управления, показавший сокращение времени на 

разработку рецептуры СМТС, снижение количества исправимого брака готовой 

продукции и сокращение избытка запасов сырья. Полученные результаты 

подтверждены актами о внедрении результатов диссертационной работы на 

предприятии ООО НПФ «Монолит» (отсканированные версии актов имеются в 

Приложении К). 

В заключении представлены основные выводы по диссертационной 

работе. 

 

Соответствие диссертационной работы установленным требованиям 

 

Диссертационная работа Ваталевой М.В. в полной мере соответствует 

всем установленным квалификационным признакам. Цель работы, задачи, 
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научная новизна, теоретическая и практическая значимость, выносимые на 

защиту положения сформулированы четко и корректно. 

Содержание диссертационной работы соответствует ее названию. В тесте 

диссертации имеются ссылки на авторов и источники заимствования 

материалов, приведены ссылки на работы, опубликованные в соавторстве. 

Основные выводы и результаты диссертационной работы соответствуют 

поставленным задачам исследования и сформулированы автором логично и 

содержательно. 

Полученные автором научные результаты по теме диссертации 

опубликованы в восемнадцати научных работах. Из них пять научных статей 

опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для публикации основных 

научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук и доктора технических наук; одна статья проиндексирована в 

базе Sсopus; имеется одно свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Результаты исследований неоднократно обсуждались на всероссийских и 

международных научных конференциях. 

 

Замечания по диссертационной работе 

 

1. В работе утверждается, что наиболее сильно на необходимые 

показатели качества тампонажного раствора влияют следующие факторы: 

назначение скважины, температуры сухой смеси и жидкости, время 

перемешивания в оборудовании для приготовления раствора (раздел 1.4). 

Необходимо пояснить, почему указанные факторы были выбраны лишь на 

основании опроса небольшой экспертной группы, почему не была проведена 

количественная оценка степени влияния остальных факторов. 

2. Утверждается, что предложенный в работе метод управления запасами 

сырья «…снижает риск остановки производства из-за нехватки необходимого 

объема какого-либо компонента, входящих в рецептуру СМТС» (стр. 56). 

Необходимо пояснить, как именно оценивался риск остановки производства, и 

на какую величину он уменьшился после внедрения разработанного автором 

метода управления запасами. 

3. Недостаточно подробно исследован вопрос применения люмогена для 

анализа показателей качества раствора. В частности, из данных на стр. 98 

следует, что при его незначительном (0,05%) введении падает стабильность 

тампонажного раствора (с 25 до 21), изменяется динамическое напряжение 

сдвига (с 20,6 до 16,8) и другие параметры. Необходимо пояснить, насколько 

такое изменение характеристик допустимо и оправдано. Может быть, имеет 

смысл использовать иные (не влияющие на его характеристики) способы 

анализа показателей качества раствора? 

4. Для управления технологическими и организационными процессами 

производства сухих магнезиальных тампонажных смесей был использован 
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программный продукт «ЛОЦМАН:PLM». Необходимо пояснить, по какой 

причине был выбран именно этот, а не какой-то другой программный продукт. 

5. Статистическая обработка результатов внедрения разработанной 

системы была проведена недостаточно корректно. При определении величины 

снижения исправимого брака не учитывалась возможная сезонность 

(усредненные показатели за полгода после внедрения сравнивались с 

усредненными показателями за предыдущий год), не учитывался общий 

многолетний тренд изменения исправимого брака (возможно, уменьшение брака 

вызвано повышением опыта сотрудников), не рассматривалось влияние качества 

исходных компонентов смеси (например, в новом году мог смениться 

поставщик сырья, продукция которого отличается более высоким качеством и 

стабильностью характеристик) и т.д. Необходимо провести более тщательный 

анализ эффективности внедрения разработанной системы и показать, что 

влияние предложенных автором методов и алгоритмов управления является 

статистически значимым. 

Кроме того, следует отметить наличие в тексте диссертации и 

автореферата опечаток, орфографических и стилистических ошибок, 

недостаточно строгое использование терминологии (например, в пояснении к 

таблице 1.2 с нормированными рангами написано, что любая ее строка содержит 

натуральный ряд чисел; в уравнении регрессии пропущен знак «+» между 

членами первого и второго порядков; интенсивность обслуживания заявок 

почему-то измеряется в часах и т.д.). 

Однако, перечисленные замечания не снижают общего положительного 

впечатления от проделанной автором работы и полученных результатов. 

 

Заключение 

 

Диссертация, выполненная Ваталевой Марией Владимировной, является 

научно-квалификационной работой, отвечающей паспорту специальности 

05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (в промышленности)», которая по своему содержанию 

соответствует требованиям, изложенным в «Положении о присуждении ученых 

степеней», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842. В данной работе соискателем решена важная научно-техническая 

задача повышения эффективности управления процессом составления 

рецептуры и контроля качества продукции промышленного производства сухих 

магнезиальных тампонажных смесей для цементирования обсадных колонн 

скважин в различных горно-геологических условиях нефтяных и газовых 

месторождений за счет разработки автоматизированной системы управления. 

Считаю, что диссертационная работа «Методы и модели управления 

рецептурой при производстве тампонажных смесей для крепления скважин с 

учетом особенностей нефтяных и газовых месторождений» является 

самостоятельной, актуальной и значимой, а ее автор Ваталева Мария 



  


