
отзыв
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора технических наук Сысоева Николая Ивановича 
на диссертацию Симисинова Дениса Ивановича, выполненную на тему:

«Повышение эффективности бурового шарошечного инструмента», 
представленную на соискание учёной степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.06 «Горные машины»

1. Актуальность избранной темы
Известно, что годовые объемы бурения взрывных скважинпри открытых 

горных работах, осуществляемых вращательным способом, весьма велики и 
составляют 30-40 млн. м, освоение которых ежегодно требует порядка 60 
тыс. шарошечных долот. Высокая стоимость и относительно низкая 
стойкость шарошечных долотобуславливают значительные затраты на их 
приобретение и, как следствие, на эффективность бурения скважин. Решение 
проблемы повышения надежности бурового шарошечного инструмента и, в 
особенности, его опорного узла требует дальнейших исследований с 
использованием современных методов. Поэтому тема данной диссертации 
сомнений не вызывает и представляет как научный, так и практический 
интерес.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждаются применением современных методов исследований, 
дополненных физическим моделированием и промышленными испытаниями. 
В диссертации защищаются четыре основных научных положения, 
сформулированные на основе исследования проблемы повышения 
надежности бурового шарошечного инструмента, и в частности, его опорного 
узла. Приведённые в диссертационной работе основные научные положения 
являются раскрытыми и доказанными. Полученные научные результаты 
являются логичным завершением решения поставленных в работе задач. 
Выводы диссертации логично вытекают из результатов, выполненных 
автором исследований. Соответственно рекомендации, приведённые в 
диссертации, не вызывают сомнений в их реализуемости как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах. Результаты исследований 
достаточно полно обоснованы.

3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций 
основаны на применении автором теории подобия, методов математического 
и физического моделирования, а также положений теории вероятности и 
математической статистики, апробированными методами
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экспериментальных исследований на натуре и физической модели опоры 
долота.Достоверность полученных результатов также подтверждается 
достаточно широкой их апробацией, в том числе на международном уровне. 
Кроме того, выводы и рекомендации диссертации реализованы в практике 
проектирования и производства различных типов бурового шарошечного 
инструмента. Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
показывают, что автором получены научные знания, которые имеют 
несомненную новизну.

4. Значимость для отрасли науки и практики полученных автором 
результатов

В диссертации получен ряд выводов, которые явно относятся к важным 
научным результатам.

Значимым научным результатом является разработка имитационных 
моделей тепловой и силовой нагруженности, а также методики расчета 
основных конструктивных параметров бурового шарошечного инструмента. 
Разработка подобных моделей является сложной технической задачей по 
причине влияния множества факторов на работу опоры бурового 
инструмента, имеющих случайных характер.

Результаты имеют и прямое практическое значение. На основе 
предложеннойметодики доказано, чтоизменение схемы размещения зубков 
обеспечивает выравнивание величины контактных напряжений элементов 
опоры долота.

Разработанная технология упрочнения поверхностей опоры бурового 
шарошечного инструмента позволяет повысить его ресурс, что доказано 
проведением физического эксперимента и промышленными испытаниями.

На основе системного подхода разработанаоригинальная классификация 
бурового шарошечного инструмента, позволяющая вести поиск 
конструктивно-технологических решений для создаваемых моделей 
различных типов шарошечного бурового инструмента.

В диссертации разработана методика оценки эффективности бурового 
инструмента проведением сравнительных испытаний бурового инструмента

5. Оценка содержания диссертации, её завершённость
Диссертация состоит из пяти глав и семи приложений, изложена на 

214страницах, список использованной литературы содержит 172 
наименования. Для обоснования четырёх научных положений в диссертации 
решено семь исследовательских задач. Диссертация написана технически 
грамотным языком, изложена последовательно, грамотно и оформлена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам. 
Работа в целом представляет собой завершённый цикл исследований.

Содержание автореферата полностью соответствует диссертации, 
раскрывает идею, защищаемые положения, научную новизну и выводы.

К наиболее значимым научным результатам работы относятся 
разработанные имитационные модели тепловой и силовой нагруженности и
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расчета основных конструктивных параметров опоры бурового шарошечного 
инструмента. Показано, что изменение схемы размещения зубков 
обеспечивает выравнивание величины контактных напряжений в дорожках 
качения и ресурса малого и большого подшипников.

На основе обобщения опыта исследований в области повышения 
надежности и совершенствования конструкций бурового шарошечного 
инструмента, предложен ряд технических решений, защищенных патентами.

Основные научные положения и результаты исследований автором 
опубликованы в 31 печатных работах, в том числе 15 -  в рецензируемых 
научных журналах по группе научных специальностей 05.05.06 -
транспортное, горное и строительное машиностроение; 5 -  в других 
рецензируемых научных журналах; 11 -  в прочих журналах и изданиях; 
получено 12 патентов на изобретения и полезные модели.Печатные работы 
соискателя всесторонне и полно освещают основные положения 
диссертации.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного 
исследования докладывались на 9 конференциях международного и 
всероссийского уровней, на производственных совещаниях предприятий- 
производителей бурового инструмента. Апробация работы выполнена на 
необходимом уровне.

Содержание диссертации, научные положения, основные результаты и 
выводы диссертации соответствуют паспорту специальности 05.05.06 -  
«Горные машины» (пункты 1 -  5).

6. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 
диссертации, высказать мнение о научной работе соискателя в целом

Достоинством работы является весьма существенное развитие методов 
расчёта усилий в опоре долота, контактной выносливости и тепловой 
нагруженностиэлементов бурового шарошечного инструмента.

Ценным в диссертации представляется органичное сочетание важных 
теоретических выводов автора и вытекающих из них практических 
рекомендаций, доведённых до конструктивных решений и опытных образцов 
инструмента, успешно прошедших производственные испытания.

В целом диссертация и автореферат написаны грамотныминженерным 
языком, текст воспринимается конкретно и однозначно.

Замечания по диссертации:
1. Для определения тепловой нагруженности опоры долота автором 

предложено воспользоваться методом электротепловой аналогии, который 
применяется для теплового расчета электромагнитных систем. В тоже время, 
существуют известные методы и программные средства теплового расчета на 
основе метода конечных элементов. Не ясно, какие преимущества 
предлагаемого метода побудили автора сделать именно на нем выбор.

2. Автором предложена методика по измененм/осхемы размещения 
зубков за счет перераспределения нагрузки на опоры шарошки, что 
обеспечивает выравнивание ресурса малого и большого подшипников.Не 
ясно, какую схему надо изменять? Очевидно, что методика должна быть 
направлена на определение параметров схемыразмещения зубков не за счет,
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а с целью перераспределения нагрузки на опоры шарошки, что обеспечивает 
выравнивание ресурса малого и большого подшипников.Не ясно, касается ли 
это трехшарошечных долот, у которых каждая шарошка имеет свою схему 
размещения зубков? По какому критерию оптимизируются эффективность 
разрушения забоя и стойкость опоры, зависящие отсхемы размещения зубков 
на шарошках?

3. Третье научное положение «Имитационная модель расчета на 
изгибную и контактную выносливость элементов опоры бурового 
шарошечного инструмента позволяет с учетом случайного характера 
нагрузки уточнить параметры инструмента». Следовало бы раскрыть, какие 
конкретно параметры инструмента могут быть уточнены и чем обусловлен 
случайный характер нагрузки.

4. Предложенная технология виброупрочнения опоры шарошечного 
инструмента известна давно. К сожалению, нет информации о развитии 
внедрения указанной технологии в производстве бурового инструмента, что 
сдерживало его широкое применение, если, судя по результатам автора, 
экономическая целесообразность очевидна.

5. Автором утверждается, что промышленные испытания подтвердили 
эффективность применения виброупрочнения, показатели работы бурголовок 
с виброупрочненной опорой по стойкости и проходке на 256,8 % и 182,7 % 
выше серийных. Столь точные результаты промышленными испытаниями не 
могут быть получены.

6. На с. 142 автор не поясняет, каким образом получена формула 5.12 
определения установочной деформации пружины, что вызывает сомнение в 
правомерности её применения.

7. На с. 145 работы под рис. 5.12 указано «Увеличение силы удара, 
независимо от того, с чем оно связано .... приводит к росту остаточных 
напряжений». В данном случае некорректно оценивать показатели процесса 
обработки от силы удара тел рабочей среды, которую не представляется 
возможнымизмерить.

Тем не менее, отмеченные недостатки работы не влияют на общий 
результат работы и не позволяют усомниться в ценности диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении учёных степеней

Диссертация Симисинова Дениса Ивановича «Повышение
эффективности бурового шарошечного инструмента» на соискание ученой 
степени доктора технических наук является законченнойнаучно-
квалификационной работой, в которой решена актуальная научная проблема 
повышения эффективности функционирования бурового шарошечного 
инструментазасчет оптимизации механической и тепловой нагруженности 
опорных узлов и рабочей части шарашек по результатам выполненных 
исследований и разработанным методикам в сочетании с технологическими 
мерами упрочнения, дающая значительный вклад в развитие практики 
горного машиностроения и имеющая важное хозяйственное значение. 
Диссертационная работа полностью соответствует требованиям п.п. 9- 
14«Положения о присуждении учёных степеней», предъявляемым к
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докторским диссертациям, и заслуживает положительной оценки, а её автор, 
Симисинов Денис Иванович, достоин присуждения учёной степени доктора 
технических наук по специальности 05.05.06 -«Горные машины».

Официальный оппонент, профессор кафедры 
«Горное дело»
Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) имени 
М.И. Платова, доктор технических наук (научная
специальность 05.05.06 Горные машины), Сысоев Николай
профессор. Иванович

346400, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова»
тел.: 8(8635)2553 ,
e-mail: sysoevngmoi

Я, Сысоев Николай Иванович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации 
Симисинова Дениса Ивановича, и их дальнейшую обработку.

07 сентября 2022 г.

Холодкова Нина Николаевна
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