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ОТЗЫ В
официального оппонента на диссертационную работу
К удряш ова Руслана В алерьевича на тем у «Развитие технологии
скваж инной гидродобы чи глубокозалегаю гцих месторож дений при
соверш енствовании процесса всасы вания», представленную на соискание
учёной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22
«Геотехнология (откры тая, подземная и строительная)».
П редставленная диссертация

состоит

из

введения,

четы рёх

глав,

Заклю чения, содерж ит 108 страниц м аш инописного текста, 9 таблиц, 19
рисунков и список литературы из 111 наименований.
Скваж инны е

геотехнологические

методы

разработки

полезны х

ископаем ы х имею т значительную перспективу развития в горнодобы ваю щ ей
отрасли. Это связано не только
технологий

разработки

необходимостью

трудно

создания

с наличием достаточно эф ф ективны х
осваиваем ы х

экологически

месторож дений,

оправданны х

и

но

и

с

безопасны х

производств. К ак и метод подземного вы щ елачивания некоторы х металлов,
способ гидродобы чи (СГД) полезны х ископаем ы х является в настоящ ее
время наиболее прогрессивным, так как реш ает очень важ ную проблем у
сохранения окруж аю щ ей среды при производстве горны х работ. У спеш ное
внедрение скваж инной гидродобы чи на участках ф актически плы вунны х
ж елезосодерж ащ их руд К урской магнитной аномалии (КМ А ) зависит от
обеспечения
интенсиф икации

безаварийности
технологических

ведения
процессов

эксплуатационны х
добычи,

работ,

обогащ ения

и

переработки с вы сокой степенью извлечения полезны х ископаемы х из недр.
А ктуальность реш аем ой задачи очевидна, как в научной, так и в
практической
обосновы вается

составляю щ их.
такж е

и

П роведение

необходимостью

данны х
закрепления

исследований
приоритета

Российской науки в развитии теории и практики размыва, всасывания и
подъём а полезного ком понента в стеснённы х условиях эксплуатационной
скваж ины при освоении ры хлы х ж елезосодерж ащ их руд месторож дений
КМ А.
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Д остоверность вы водов подтверж дена хорош ей сходимостью расчетны х
результатов автора и опы тны х данны х других исследователей.
В

диссертации

используется

самы й

современный

аналитический

аппарат, позволяю щ ий соискателю убедительно доказы вать свои выводы.
Работа
освоения

вы полнена

на

каф едре

м есторож дений

государственного

«Геотехнологии

полезны х

и

комплексного

ископаемы х»

геологоразведочного

университета

Российского
имени

Серго

О рж доникидзе (М ГРИ -РГГРУ ) и на площ адке скваж инной гидродобы чи
Гостищ евского участка м есторож дения КМ А.
Ц ель работы отвечает названию диссертации. В целом она вы полнена
в плане аналитического обоснования процессов всасы вания в развитии
технологии СГД глубокозалегаю щ их месторож дений.
Н а защ иту автор вы носит четы ре научны х положения.
П ервое защ ищ аемое научное полож ение связано с обоснованием и
разработкой общ ей структурной законом ерности течения технологических
процессов скваж инной гидродобы чи глубокозалегаю щ их месторож дений
ры хлы х руд. Это научное полож ение им еет явную научную новизну.
Второе защ ищ аемое научное полож ение аналитически обосновы вает
текущ ую средню ю скорость по длине затопленной водяной струи и её связь с
осевой

через

постоянны й

коэфф ициент,

причём

знам енатель

общ его

расчётного вы раж ения долж ен иметь установленную числовую структуру.
У становленная автором простая числовая связь меж ду осевой и средней
скоростями затопленной струи дает возмож ность сделать сравнительны й
анализ результатов исследований других авторов, что позволяет с больш ой
достоверностью оценить научную и практическую значимость проводим ы х
диссертационны х

исследований

по

текущ им

напорно-расходны м

показателям затопленны х струй.
Третье защ ищ аем ое научное полож ение связано с использованием
аналитического

обоснования

текущ их

расходно-напорны х

параметров

отраж ённы х затопленны х струй при гидровзвеш ивании горной массы в
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плоскости всасы вания в стеснённы х условиях эксплуатационной скваж ины.
Это научное полож ение достаточно интересное, новое, имеет научную
значимость, достоверно и убедительно.
С ледует заметить, что создать гидромонитор с насадкой, на конце
которой установлен чаш ечны й или коробчаты й отраж атель конструктивно не
так просто.
Четвёртое

защ ищ аемое

гидравлическую

связь

научное

текущ ей

полож ение

обосновы вает

гидровзвеш иваю щ ей

способности

затопленной струи и гидравлической крупности всасы ваемой горной массы.
Это научное полож ение такж е достоверно и вполне доказано.
Д олжен заметить, что в этом разделе работы диссертант пы тается
аналитически

обосновать

оптимальны е

координаты

располож ения

затопленной струи при её взаим одействии с горной массой в плоскости
всасывания.

Но

без

конкретного

знания

концентрации

всасы ваемой

гидросмеси и крупности твёрдого в объёме этой гидросмеси рассчитать
процесс

всасы вания

представлены

достаточно

(стр.70)

сложно.

результаты

В то

же

время

крупном асш табного

убедительно

эксперимента,

в

котором автор уточнил некоторы е аналитические зависимости движ ения
потоков (струй), вы явленны е предш ественникам и экспертируемой работы.
Основные вы воды и реком ендации автора корректны, обоснованы и
новы. В месте с тем, встречаю тся неудачны е ф ормулировки или неполная
информация о рассм атриваем ы х вопросах. Так, автором рассматриваю тся
технологические

процессы

СГД:

гидроразмыв,

гидровзвеш ивание,

всасы вание и эрлиф тны й гидроподъём, но подробно анализируется только
процесс гидровзвеш ивания.
То ж е самое относится и к эрлиф тном у подъёму, о котором автор
только упоминает, хотя возмож ны е скорости всасывания всецело зависят от
производительности эрлиф та, как по воде, так и по твёрдому.
В последней главе К удряш ов Р.В. предлагает расчётное вы раж ение
текущ ей

скорости

отраж ённой

струи

не

в

результате

аналитических
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исследований, а только в результате трансф ормации известного вы раж ения
для распространения отраж ённы х струй проф ессора М ирцхулавы И.Е. и его
учеников.
К ром е вы ш еуказанны х замечаний, к недостаткам диссертации надо
отнести следую щ ее:
1.

Самы й

главны й

недостаток

-

это

отсутствие

собственного

эксперимента. По разны м объективны м причинам автор не смог осущ ествить
его. В то ж е время диссертант блестящ е проверил свои аналитические
вы кладки на опы тны х данны х других исследователей и получил хорош ую
сходимость результатов.
2.

Д иссертант

вводит

новы й

терм ин

«эксцентричное

размещ ение

коммуникаций». Э ксцентричность человеческой личности - это понятно. А
вот эксцентричность комм уникаций - это как-то не очень ясно. К том у ж е это
самое эксцентричное разм ещ ение рабочих трубопроводов весьма услож няет
управление

гидродобы чны м

агрегатом.

И

какое

количество

водоводов

необходимо для эф ф ективной эксплуатации не ясно. О пять же автором не
предлагается надёж ны й способ управления отклонением водоводов для
успеш ного ведения процесса гидроразмыва.
3. Н е совсем понятно авторство м ногочисленны х аналитических формул
в диссертации. Только в III главе приводится собственный расчет соискателя.
4. Расчетны е

аналитические

выражения,

полученны е

автором

для

движ ения струи в м ассе твердого, определены (по утверж дению диссертанта)
для горной массы - песка, а опы тные исследования других исследователей,
рассм атриваем ы х автором, не всегда привязаны к какой-либо конкретной
горной массе. П оэтом у сравнение опы тны х и аналитических результатов не
совсем корректно.
5. П очем у все исследования и сравнения отраж ённы х струй проведены
только для одного угла встречи струи с горной массой - 60°?
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6. А втору в самом начале повествования не меш ало бы расш иф ровать
аббревиатуру «СГД», а то об этом приходится догады ваться в процессе
чтения диссертации.
7. То же самое относится к фразе на стр.6 - «текущ ая средняя скорость
отраж енной
перем ещ ения

струи

долж на

в воде».

быть

Не

взаим освязана

говоря

уже

с законом ерностью

о тяж ести

всей

фразы,

её

слово

«закономерность» здесь явно лиш нее.
8. К сожалению , в тексте диссертации имею тся небреж ны е повторения.
Н апример, по содерж анию Fe в руде (стр.4 и стр. 10). Или ф раза о вы работке
ряда крупны х месторож дений ж елеза на Урале (там же).
9. Н екоторы е авторские ссылки в диссертации сбиты и не совпадаю т с
текстом.

Н апример,

ссылки

[21]

и

[23]

на

стр.

66.

Встречаю тся

и

орф ограф ические ош ибки: согласования, падеж ны е окончания и др.
С порно звучит ф раза на стр.7 «практическая ценность (вы полненной)
работы заклю чается в оценке ... процесса» ... А почем у не в повы ш ении его
эффективности?!
Из полож ительны х качеств диссертации надо отметить следую щ ее:
- очень четко описан весь процесс СГД, взаимоувязанность всех его
операций;
- грамотно вы полнены все аналитические расчеты;
- дано четкое обоснование реш аем ой проблем ы и путей ее реализации;
- хорош ие рисунки (поясняю щ ие, раскры ваю щ ие текстовы е полож ения).
Д авая общ ую полож ительную оценку вы полненной научной работе
К удряш ова Р.В., следует особо отметить, что она насы щ ена значительны м
объёмом

аналитических исследований,

сравнением

с многочисленны м и

опы тными результатам и других авторов. В ы воды и предлож ения диссертанта
востребованы

и

реализованы

в

проектах

СГД

на

Гостищ евском

месторож дении КМ А.
А втореф ерат

соответствует

вы сокопроф ессиональны м

тексту

язы ком,

диссертации,

научные

написан

полож ения,

четким

защ ищ аемы е
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автором,

доказаны

весьма

убедительно,

представленны е

материалы

излож ены ясно и корректно.
Н а основании сказанного можно утверж дать, что в соответствии с п .9
«П олож ения

о

присуж дении

учены х

степеней»

№ 842

в

редакции

П остановления П равительства РФ от 24.09.2013. диссертация Кудряш ова
Руслана

В алерьевича

гидродобы чи

на

тем у

«Развитие

глубокозалегаю щ их

технологии

скваж инной

м есторож дений

при

соверш енствовании процесса всасы вания» представляет собой научно
квалификационную работу, в которой излож ены новые научно-обоснованны е
технические

и

технологические

реш ения

сущ ественное значение для развития

страны

и

разработки,

имею щ ие

и для горнодобы ваю щ ей

промы ш ленности в частности, а именно, вы полнен комплекс исследований в
области технологии скваж инной гидродобычи, представлено новое реш ение
в части усоверш енствования процесса всасывания пульпы, позволяю щ ее
повысить производительность этого способа, снизить его энергоёмкость и
расш ирить область применения прогрессивной технологии.
Автор диссертации — К удряш ов Руслан В алерьевич заслуж ивает
присуж дения
специальности

ему

ученой

25.00.22

степени

кандидата

«Геотехнология

технических

(подземная,

наук

по

открытая

и

строительная)».
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