
 

1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.188.04,  

созданного на базе Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 28 июня 2019 г. протокол № 14 

о присуждении Ваталевой Марии Владимировне, гражданке России, 

учёной степени кандидата технических наук 

 

Диссертация «Методы и модели управления рецептурой при производстве 

тампонажных смесей для крепления скважин с учетом особенностей нефтяных и 

газовых месторождений» по специальности 05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (в промышленности) принята к 

защите 26 апреля 2019 года (протокол заседания № 9) диссертационным советом 

Д 212.188.04, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 

29) по приказу № 937-722 от 23.05.2008 г.  

Соискатель Ваталева Мария Владимировна, 1989 года рождения, в 2013 году 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», в 2017 году окончила аспирантуру 

очной формы обучения Пермского национального исследовательского 

политехнического университета  по научной специальности 05.13.06 – Автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами (в промышленности) 

(период обучения 01.09.2013 г. - 31.08.2017 г.), работает старшим преподавателем  на 

кафедре «Оборудование и автоматизация химических производств» Пермского 

национального исследовательского политехнического университета.  

Диссертация выполнена на кафедре «Оборудование и автоматизация химических 

производств» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Шумихин 

Александр Георгиевич, работает в должности профессора кафедры «Оборудование и 

автоматизация химических производств» Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. 

Официальные оппоненты:  

1. Симонова Лариса Анатольевна, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Автоматизация и управление» Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

2. Назаров Максим Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный технический университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», в своем положительном отзыве, подписанном  

д-ром техн. наук, доц. Закирничной Мариной Михайловной, заведующим кафедрой 

«Автоматизация технологических процессов и производств», д-ром техн. наук, проф. 

Веревкиным Александром Павловичем, профессором кафедры «Автоматизация 

технологических процессов и производств», д-ром техн. наук, проф. Крымским 

Виктором Григорьевичем, профессором кафедры «Управление и сервис в 

технических системах», утвержденном проректором по научной и инновационной 

деятельности д-ром техн. наук, проф. Исмаковым Рустэмом Адиповичем, указала, что 

диссертационная работа Ваталевой М.В., посвященная разработке комплекса 

моделей, которые необходимы для построения автоматизированной системы 

управления рецептурой, и методов их использования, актуальна, так как позволяет 

автоматизировать процесс управления операциями формирования рецептуры для 

конкретных скважин, разрез которых характеризуется наличием водорастворимых 

солей, а также повысить оперативность и эффективность соответствующих процедур 

является актуальной научно-квалификационной работой, выполненной на хорошем 

научном уровне, обладает научной новизной и практической значимостью, а ее автор 

достоин присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (в промышленности). 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе в 

ведущих рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ, 1 работа – в 
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издании, индексируемом в международной базе цитирования Scopus, соискателем 

получен патент на изобретение. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем работах. Наиболее значимые научные работы по 

теме диссертации: 

1. Толкачев, Г.М. О повышении оперативности оценки распределения компонентов 

в сухих смесях магнезиальных тампонажных материалов. / Г.М. Толкачев, А.С. 

Козлов, А.В. Анисимова, М.В. Малимон (Ваталева), С.А. Бортников // Экспозиция 

Нефть Газ. – 2013. – № 3(28). – С. 62-64. (3стр. / 1 стр.) 

2. Ваталева (Малимон), М.В. Математико-информационная поддержка принятия 

решений при оптимизации рецептур магнезиальных тампонажных материалов для 

цементирования обсадных колонн / М.В. Ваталева (Малимон), А.Г. Шумихин, А.В. 

Анисимова, А.С. Козлов // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 3. – С. 17-19. (Scopus). 

(3стр. / 1 стр.) 

3. Шумихин, А.Г. Управление стадией разработки рецептуры жизненного цикла 

сухих тампонажных магнезиальных смесей для цементирования нефтяных и газовых 

скважин / А.Г. Шумихин, М.В. Малимон (Ваталева) // Ползуновский вестник. – 

2015. – № 2. – С. 111-116. (6 стр. / 3 стр.) 

4. Шумихин, А.Г. Алгоритмическая и инструментально-квалиметрическая 

поддержка контроля и управления качеством приготовления сухих тампонажных 

смесей для цементирования нефтяных и газовых скважин / А.Г. Шумихин, 

С.И. Сташков, П.Ю. Сокольчик, М.В. Ваталева // Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности. – 2016. – № 7. – С. 16-21. (5 стр. / 1 стр.) 

5. Ваталева, М.В. Управление рецептурой в гибком производстве сухих 

магнезиальных тампонажных смесей для цементирования колонн в нефтяных и 

газовых скважинах [Электронный ресурс] / М.В. Ваталева, А.Г. Шумихин // 

Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 1. – Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_207_Vataleva.pdf_3f69ab69b7.pdf. (12стр. / 

6 стр.) 

6. Шумихин, А.Г. Способ определения качества гомогенизации гетерогенных 

смесей / А.Г. Шумихин, П.Ю. Сокольчик, С.И. Сташков, М.В. Малимон (Ваталева) // 

Патент на изобретение № 2544290, опубл. 20.03.2015., Бюл. №8. – 8 с. 

В указанных работах соискатель описал предлагаемый метод определения 

рецептуры сухой магнезиальной тампонажной смеси, основанный на использовании 

информации о составленных ранее на предприятии-изготовителе рецептурах; привёл 

пример, подтвердивший использование метода; обосновал применение при 

разработке рецептур смесей нового качественного состава метода планирования 

эксперимента для получения моделей, идентифицирующих зависимости показателей 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551556&selid=25382603
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593203&selid=26377747
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=23659901
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качества тампонажного раствора от рецептуры и качества компонентов смеси; описал 

предложенный метод определения требуемых значений показателей качества 

тампонажного раствора и метод определения рецептуры сухой магнезиальной 

тампонажной смеси (СМТС) для получения раствора с требуемыми значениями 

показателей качества, отличающиеся применением метода прецедентов и результаты 

их применения; рассмотрел применение метода оптимизации рецептуры СМТС с 

целью получения тампонажных растворов с заданными значениями показателей 

качества, привёл пример, подтверждающий целесообразность использования 

предложенного метода оптимизации; описал метод повышения информативности 

оптолептического способа оценки равномерности распределения компонентов в 

смеси путем введения в нее люмогена; привёл результаты анализа влияния добавок 

люмогена на технологические свойства магнезиального тампонажного раствора и 

физико-механические свойства формирующегося цементного камня. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, все отзывы 

положительные: д-ра техн. наук, проф. Белозерова В.В., профессора кафедры 

«Автоматизация производственных процессов», Донской государственный 

технический университет; д-ра техн. наук, проф. Бурковского В.Л., заведующего 

кафедрой электропривода, автоматики и управления в технических системах, 

Воронежский государственный технический университет; д-ра техн. наук, проф. 

Гороховского А.Г., заведующего кафедрой автоматизации и инновационных 

технологий, Уральский государственный лесотехнический университет; д-ра техн. 

наук, проф. Коновалова В. В., профессора кафедры «Технология машиностроения», 

Пензенский государственный технологический университет; д-ра техн. наук, проф. 

Никонова А.В., заведующего кафедрой «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», Омский государственный технический университет; д-ра 

техн. наук, проф. Темкина И.О., заведующего кафедрой «Автоматизированные 

системы управления», Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»; канд. техн. наук Камалиева Т.С., консультанта по системам 

усовершенствованного управления технологическими процессами, ООО «Эмерсон»; 

канд. техн. наук Назарова А.Ю., начальника управления геологии ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ».  

В отзывах отмечено, что диссертация Ваталевой М.В. является законченной 

научно-квалификационной работой, выполнена на высоком уровне, обладает 

практической и теоретической значимостью, выполнена на актуальную тему и 

отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, соискатель 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 

специальности. 

http://cchgeu.ru/
http://old.misis.ru/about-university/struktura-universiteta/instituty/itasu/podrazdelenij-itasu/asu
http://old.misis.ru/about-university/struktura-universiteta/instituty/itasu/podrazdelenij-itasu/asu


 

5 

 

В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и замечания: 

недостаточное описание наполнения рис. 1, 2 и 3 в их подрисуночных надписях, что 

затрудняет восприятие излагаемого материала; п.п. 2-4 научной новизны работы, 

представлены излишне громоздко; в тексте автореферата имеются терминологические 

неточности, в частности, термин «строительство скважин» заменен на «обустройство 

скважин»; не совсем понятно как применяется экспертное оценивание; полученные 

модели для определения показателей качества получаемых тампонажных растворов 

основываются на рецептуре и качестве компонентов смеси, но не учитывают 

конструктивные особенности технологических аппаратов, в которых протекает 

процесс перемешивания; трудно согласиться, что жизненный цикл СМТС 

определяется рецептурой и тремя показателями качества (временем загустевания, 

пластической вязкостью и седиментационной стабильностью), которые можно 

определить только при контрольных затворениях в лабораторных условиях; по 

применению «ручной обратной связи» при автоматизации указанных 

технологических процессов опыт исследования и твердых, и жидких, и вязких сред, 

включая огнезащитные покрытия, позволяет предположить, что применение электро-

акустометрии в указанных процессах, включая контрольные затворения, резко 

уменьшило бы дисперсию результатов; применение для проверки полученных 

значений показателей качества по правилу «трех сигм» не подтверждено 

результатами проверки на нормальность распределения величин, для которых 

вычислялась  ошибка воспроизводимости опытов по затворению; в тексте 

автореферата не приведена обобщенная структура автоматизированной системы 

управления процессом формирования рецептуры сухих смесей (по тексту 

предложенной впервые), что затрудняет осуществить качественную оценку новизны 

реализованный средств, обеспечивающих оперативный режим приятия решений. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

следующим: 

официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 

управления и автоматизации технологических процессов химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности, обладают 

достаточной квалификацией, позволяющей оценить новизну представленных на 

защиту результатов, их научную и практическую значимость, обоснованность и 

достоверность полученных выводов; 

ведущая организация, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», хорошо известна своими достижениями в области 

разработки методов и моделей автоматизированного управления технологическими 

процессами и производствами в нефтегазовой отрасли. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработаны новые методы определения требуемых значений показателей качества 

тампонажного раствора для скважин и соответствующей рецептуры СМТС; модели, 

идентифицирующие зависимости показателей качества тампонажного раствора от 

рецептуры и качества компонентов смеси; метод адаптации моделей к условиям 

промышленного производства; метод оптимизации рецептуры СМТС; метод 

повышения информативности оптолептического способа оценки равномерности 

распределения компонентов; структура автоматизированной системы управления 

рецептурой; 

предложен оригинальный подход к определению требуемых значений показателей 

качества раствора тампонажных материалов и рецептуры СМТС; 

доказана перспективность создания автоматизированной системы управления 

рецептурой СМТС для конкретной скважины, находящейся в осложненных горно-

геологических условиях, с применением PDM-технологии управления информацией о 

СМТС;  

введено понятие меры близости для рассматриваемого метода прецедентов в виде 

предложенной нормы в пространстве признаков скважин или рецептуры СМТС, 

рассчитываемой для нахождения в базе знаний соответствующего случаю прецедента 

скважины или рецептуры. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

доказана применимость методики разработки структуры автоматизированной 

системы управления рецептурой, на основе методов и моделей управления рецептуры 

при производстве СМТС, позволяющая расширить границы их применения на сухие 

смеси компонентов различного назначения и качественного состава; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы методы 

планирования эксперимента и прецедентов, методы исследования операций при 

разработке предложенных моделей и методов автоматизированного управления 

рецептурой СМТС; 

изложены условия применимости методов моделирования, методов экспертных 

оценок и прецедентов для создания элементов автоматизированной системы 

управления рецептурой СМТС;  

раскрыты проблемы существующей системы управления производством СМТС, 

заключающиеся в недостаточной эффективности оперативного управления 

рецептурой СМТС; 

изучены причинно-следственные связи показателей качества тампонажного раствора 

с рецептурой и качеством компонентов смеси, позволяющие построить модели, 
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связывающие показатели качества раствора с рецептурой и качеством компонентов 

для вновь разрабатываемых рецептур; 

проведена модернизация оптолептического способа контроля однородности 

перемешивания смеси, отличающаяся предварительным введением в нее люмогена. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены элементы автоматизированной системы управления 

рецептурой сухих магнезиальных тампонажных смесей для конкретных скважин, 

находящихся в осложненных горно-геологических условиях, в производство 

предприятия ООО «НПФ «Монолит» (г. Пермь), что позволило сократить время, 

затрачиваемое на поиск информации при определении требуемых значений 

показателей качества тампонажного раствора на 42%, снизить количество брака 

готовой продукции на 14%, сократить избыток запасов сырья на производстве на 19%, 

сократить время, затрачиваемое на разработку и оптимизацию рецептуры, на 9%; 

определены перспективы использования предложенных элементов 

автоматизированной системы управления рецептурой СМТС на предприятиях, 

производящих смеси; 

создана модель эффективного применения экспертных знаний об управлении 

рецептурой СМТС для скважин, находящихся в осложненных горно-геологических 

условиях; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию элементов 

автоматизированного управления рецептурой СМТС.  

Результаты диссертационного исследования Ваталевой М.В. могут быть 

использованы предприятиями, занимающимися созданием и производством сухих 

тампонажных смесей, а также применены в строительной отрасли на предприятиях, 

производящих сухие смеси различного назначения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования, полученных с применением сертифицированного оборудования и 

аттестованных методик на смесях различного качественного состава в лабораторных 

и производственных условиях; 

теория построена на известных данных в области разработки и управления  

составлением рецептуры смесей, согласуется с опубликованными другими авторами 

экспериментальными данными по направлению диссертационного исследования; 

идея применения комбинации разных методов для управления рецептурой СМТС 

базируется на анализе практики её составления и обобщении передового опыта в 

области применения эффективных методов и моделей в алгоритмизации задач 




