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Научные интересы:
Бурение скважин в условиях многолетнемерзлых пород;

Разведка россыпных месторождений полезных ископаемых в
условиях криолитозоны О проблеме эксплуатации самоходных
буровых установок в условиях Арктики.



Егоров И.А., Скрябин Р.М., Татаринов Д.М., Сивцев А.И.
статья в сборнике трудов конференции: Об эффективности
бурения скважин с телескопическими буровыми штангами.
// Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока
России. Материалы XI Всероссийской научно-практической
конференции. Якутск, 05–07 апреля 2021 г. – 470-471с.

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИЙ: 

This article presents a comparative analysis of the
time spent on tripping operations when drilling wells
using telescopic drill rods and with drill pipes with a
threaded connection. Based on the results of the study
on calculating the time spent on tripping operations
when drilling wells, it was concluded that drilling wells
using drill pipes with a threaded connection at a small
interval of coring is extremely ineffective, since with an
increase in the depth of drilling and the number of drill
pipes, the time spent on tripping operations increases
dramatically. The use of telescopic drill rods
significantly accelerates the process of tripping
operations and will significantly improve the technical
and economic indicators of rotary drilling of large
diameter wells in the exploration of alluvial deposits.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46436975



Татаринов Д.М., Егоров И.А., Скрябин Р.М., Самсонов В.В.
Статья в сборнике трудов конференции: О проблеме
эксплуатации самоходных буровых установок в условиях
зимы Крайнего Севера. // Геология и минерально-сырьевые
ресурсы Северо-Востока России. Материалы XI
Всероссийской научно-практической конференции. Якутск,
05–07 апреля 2021 г. - 497-501с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46436984

This article reveals the problem
of operating self-propelled drilling
rigs in the winter conditions of the
Far North. Its further solution, with
the creation of a thermal protection
device for the hydraulic system
using self-regulating heating cables
and heat-insulating material.



Татаринов Д.М., Иванов А.А. тезисы доклада на
конференции: Ковшебур, как замена шурфов
при разведке россыпных месторождений.//
Геология и минерально-сырьевые ресурсы
северо-востока России. Материалы IX
Всероссийской научно-практической
конференции: в 2-х томах. Том 2. 10-12 апреля,
2019. - 287-291с.

Тимофеев Н.Г., Татаринов Д.М., Петров В.Л. Статья в
сборнике трудов конференции: Особенности
эксплуатации самоходных буровых установок в зимнее
время.// Проблемы геологии и освоения недр. Труды
XXII Международного симпозиума имени академика
М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного
155-летию со дня рождения академика В.А. Обручева,
135-летию со дня рождения академика М.А. Усова,
основателей Сибирской горно-геологической школы, и
110-летию первого выпуска горных инженеров в
Сибири. Том 2. Томский политехнический университет.
02-07 апреля, 2018. – 520-521с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36700493

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40863526



Татаринов Д.М., Иванов А.А. Научная статья:
Возможность применения ковшебура при разведке
россыпных месторождений в криолитозоне. //
Геонауки: Проблемы, достижения и перспективы
развития. Материалы Всероссийской молодёжной
научно-практической конференции. 27-28 апреля,
2018. - 215-218с.

Разведка россыпных месторождений
полезных ископаемых (алмазов,
золота, олова и др.) в основном
приходится в арктической зоне северо-
востока страны, где преобладает
мощная толща многолетнемерзлых
пород с особыми условиями для
выбора техники и технологии буровых
работ.

Основным способом поисковой и
детальной разведки россыпных
месторождений полезных ископаемых
до настоящего времени является
проведение значительного объема
разведочных шурфов.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37008746



Тимофеев Н.Г.,Скрябин Р.М.,Татаринов Д.М., Николаев
Н.И. Научная статья: О проблеме бурения скважин
самоходными буровыми установками в условиях
Крайнего Севера.// II Международная научно-
практическая конференция «Бурение скважин в
осложненных условиях«. Санкт-Петербург, 30 октября
– 01 ноября 2017 г. – 57-59с.

В районах Северо-Востока и Арктики
Российской Федерации при
геологоразведочных и инженерных
работах широко востребованы
самоходные буровые установки для
бурения скважин различного целевого
назначения. В связи с
труднодоступностью участков работ в
теплое время года, основной объем
буровых работ приходится в зимнее
время года.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36641336



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46706241

Егоров И. А., Татаринов Д.М., Васильев Н.А. Статья в
журнале: Способ решения проблемы примерзания
керна внутри колонковой трубы при бурении скважин в
зимнее время.// Вестник Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия:
Науки о Земле. № 3(33), 2021. – 81-84с.

В работе представлен способ решения
проблемы примерзания сформированного
керна к внутренним стенкам колонковой трубы
в процессе бурения геологоразведочных
скважин с продувкой сжатым воздухом в
условиях зимы Республики Саха (Якутия). В
процессе выполнения работы мы изучили
многолетний опыт работы инженерно-
изыскательской компании ООО МИП «Арктик-
Бур», которая осуществляет свою деятельность
на базе кафедры Недропользование
Геологоразведочного факультета СВФУ и
круглогодично занимается буровыми работами
на территории Северо-Востока России.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ:



Бурение шурфо-скважин (скважин большого
диаметра) при разведке россыпных место-
рождений полезных ископаемых в условиях
криолитозоны из-за преобладания осложненных
горно-гео-логических условий (валунно-
галечниковые отложения) в основном
осуществляется ударно-канатным способом.
Однако, учитывая низкое качество и достоверность
геологической информации, получаемой при
бурении скважин ударно-канатным способом,
существует вероятность искажения данных
разведуе-мого месторождения. В настоящее время
существует большое количество различных
самоходных высокопроизводительных буровых
установок зарубежного и отечественного
производства для бурения технических скважин
боль-шого диаметра в различных горно-
геологических условиях.

ТатариновД.М., ТимофеевН.Г., ИвановХ.Ю., Дмитриев
Г.Е. Статья в журнале: Совершенствование конструкции
келли-штанги.// Вестник Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия:
Науки о Земле. №4(08), 2017. – 31-36с.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30710277


