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<<Российский государственный геологоразведочный 1тrиверситет имени Серго

Орджоникидзе>> Министерства науки и высшего образования Российской
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О присужденшл Борисову Копстаrrтину Апдреевпry, Iражданину

Российской Федерацrта, ученой степени кш{дидата технических наук.

,Щиссертация <Разработка методических и технологичесюп рекомендаций

по повышению эффективности бурения сквахин гryтем преryпрежденшI

аЕомального износа режущих элементов долот PDC>> по специальности 25.00.14

- <<Технология и техfiика геологорrlзведочных работ> Iц)инJ{та к защtте <<22>>

октября 2020 г. (протокол заседаЕиJ{ N9 5/2020) диссертациоIlным советом ,Щ

212.|21.09 на базе федерального государственного бюджетного

образовательного уrреждениJI вь]сшего образования <<Российсrorй

государственный геологоразведочный университет имени Серго

Орджоникидзе>> (Мf?И) Министерства науки и высшего образовшrия

Российской Федерации, I|7997, r. Москва, ул. Миктryто-Маклая, 2З, лриказ

Л! 254lнк от 28.02.2020 г.

Соискатель Борисов Констатrтин АндреевшI, 1992 rода рождения. В 2014

го.ry окоIг{шI федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионапьного образования <(Южно-Российск],rй

mсударственrrый поlп-rтехничесIслй уrтиверситет (} 1Iф имени М.И. fIлатово> по

специальности <<геофизические методы поисков и разведки месторождеrтий

полезньж ископаемьfх). В 2019 го.ry оконtIиJI очн}{о асшrраяц?у ФfБОУ ВО

<<Юlшrо-Российский государственный политехнический университет (JIlИ)
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Iд\,rени М.И. ffпатова> по направлению подготовки 21.0б.01 - <<Геология,

разведка и разработка полезных ископаемых>.

В период подготовки диссертации соискатель Борисов Константин

Андреевич обучался в очной аспирантlре Южно-Российского государственною

политехническоIо уIlиверситета (}lПИ) имени М.И. fltrатова с 01.09.2015 г. по

З1.08.2019 г., работа;r в ФГБОУ ВО <Южно-Российский государственный

поrштехнический университет (НIlИ) имени М.И. ffпатова> на кафедре

<<Нефтегазовые техника и технологии)) в должностях: ассистеЕта (с 2016 г. по

2019 г.), старшею преподавателя (с 2019 г. по настоящее время).

.Щиссертация выполЕена на кафедре <<Нефтегазовьте техЕика и

технологии) Южно-Российского государственною политехIlического

университета (НПIф имени М.И. ffпатова.

Науrный руководитель - Третьяк Алексаядl Алексаншrович, доктор

техЕичесюr( наук, доцент, профессор кафедlы <<Нефтеrазовые техника и

технологии) Южно-Российского государственЕого политехнического

университета (НПИ) имени М.И. flпатова.

Офшциальные оппоненты:

Сериков ,Щмитрий Юрьевич, доктор технических наук, доцент кафедlы

стдцартизации, сертификации и управлениJI качеством производства

нефтегазового оборудования федеральною государственноIо автономного

образовательного rrрежде}iия высшею образования <<Российсюай

государственный университет Нефти и газа (национальный исследовательский

университет) имени И.М. Губкины.

Попова Марина Сергеевна, кандидат техниt{еских наук, доцент

кафедры технологии и техяики разведки федерального государственною

автономного образовательного учреждения высшего образования <сибирский

федеральный университеD),

дали положитеJьные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования (Иркутский национальный
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исследовательский университеu> (ФГБОУ ВО (ИРНИТУ)), Иркутск, в своем

положительном отзыве, подписанном: Бугловым Нш<олай Александровичем,

кандидатом техническID( Irayк, доцентом, заве,щ,топц,rм кафедрой (<Нефтегазовое

дело>; Кононовьтм Алексаншrом Матвеевичем, кандидатом геолого-

минералогических наук, проректором по научной работе и утвержденном

Корняковым Михаилом Викторовичем, доктором техцическIr( наук, ректором,

указаJIа, что в работе решается проблема повышения эффективности бурения

сквttжиЕ долотаI!rи, армированными пластинами pDc, за счет разработrш и

применения методиtIеских и техflолоfических решений по снижению

вибрациоrшой нагрузки на режущее воорухение.

Соискатель имеет 22 научные работы по теме диссертации (общш,r

объемом 8,03 п.л. и 3,019 Мб, вклад соискателя 4,21 п.л. и 1,599 Мб), в том числе

З статьи в хtурнzrпах, рекомендованньIх ВАК, 9 в изданIrIх, индексируемьп

международной научной базой цитирования SCOPUS, 1 патент на изобретение.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Конструкlии бlровьпr коронок, армированньж АТП, с уч*юм схеlш

ратупеI rя забоя скважины / Третьяt А.А., Гроссу А.Н., Борисов КА. //

Строигеьство нефтяньD( и газовьD( сквакин на суше и на море. 2015. Nо 6. С. 9-12.

2. Ияновационные подходы к конструированию высокоэффектlвного

породоразрупдощего инстр},мента / Третьж А.Я., Попов В.В., Гроссу А.Н.,

Борисов К.А. // Горrъй rшформационно-ана:плтичесюлй бюллетеrть (научно-

те>сичесrсй журнал). 2017, М 8. С. 225-230.

3. JIабораторные исследования износостоfoсости рехryпцD( элементов

бlровьж долm, аршФовirнньD( апмазно-твердосIшавными пластиIlаI\4и / Третьяк

А.А., JIrгкевич Ю.Ф., Гроссу А.Н., Борпсов ILA. // Строительство нефтяьж и

газовьD( сKB:DIo,IH на суше и на море. 2018. Л! 5. С. 26-З0.

4. Вrпrяшле KoHcTplKTrBrrbпr особеrшостей KopoHoni арI'Iировчrнных алмазно-

твердосIUIавными тr,rастrтrалл, на эффекrивность бlрения юрньпr пород / Третьяк

А.А., Гроссу А.Н., Бориеов КА. // Горньй журна,r. 2018. Ns 2. С. 85-90.
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5. Определешле поломок резцов PDC с помоIщю регрессионного и

нефосетевого модеJIирования / Третьяк А.Я., Кузнецова А.В., Борисов К.А. //

I,Ъвестия Томскою поJIитехнического университета. lIrпкинириm георес}?сов.

2019. т. з30. ль 5. с. 169-]-77 ,

6. Результаты применениJI новьж конструщшi бlровьж долоъ

арплФованIъD( резцами гребнеобразной форIлш PDC / Третьлt АЯ., Нырков Е.А.,

Сидорова Е.В., Борисов КА. // Устойшвое развитие горrъж территорий. 2019.

Т. 11. Nч 4 (42). С.519-527.

7. Вли-пrие крутильньD( и продопьньD( колебаний на скороfiъ буреrия и

образоваие попомок ре]куIIцD( элемеЕIов бlровьж долот, арпшлрованньж PDC /

Трсгьяк А.А., JIrтгкевич Ю.Ф., Борисов КА. // Извесгия Томскоm

поJIитехническоIо },ниверситета. Lfuклниринг георес}рсов. 2019. Т. З30. Ns 12.

с. 1з5-14l.

В диссертации Борисова К.А. отсутствуют недостоверные сведения об

отryбликованньж работах соискателя, в KoTopbD( изложены основные на)лшые

результаты диссертации.

На диссертацr*о посryпило 8 полояситеJIьных отзывов.

Отзывы прислали:

i) Андрианов Н.И., калд. техн. наук, доцент АО <(СевКавНИПИгаз>>;

2) Волосlхин В.А., докт. техя. на}к, профессор, засrryженrrый деятель

науки РФ, эксперт РАН, директор института безопасности гидротехншIесюr(

сооружений;

3) Есауленко В.Н., докт. техн. наук, профессор ФГБОУ ВО

<<Астрахансrой юсударственный техническлй университео>;

4) Лушшлков Л,Л., мректор по производству, заместитель генерального

диреюора АО }ТРК <<Уршlцветмео>;

5) Павлунишин П.А., генеральный дирекгор ЗАО НПО

<Промгеотехнология>;
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6) Ilapa,,la C.l ,. .ltoKr. геоJI.-\{иttер. наук, главный наr,чный сотр}лllик,
заведукlщllй ,паборагориеir региона,льнсlй гео,цогии ФtБ уrl <Федсра,rьный

исс"'lедоватеJьский цен,rр К);кtrыli 1la},.rllbiйl центр Российской академии наук);
7) Савенок 0,I]., ,roKr.. те\гI. на},к, lrоцент ФГБоУ В0 <Кубаrrский

J l'c) 1,1пс l ts(liны; | (\нп, IL,г|ll,с\,кий .\ ниltерси l е l, ;

8) Сианисян 1),С'., ,1окт. гео]l,-минер. Hirl,K, профессор ФгБоу t]O
<l()жный федера,льttый \,IJиверси l.eT).

В о t lывах содерiкцтся l9 rаurечанrrri, и:з них 2 яв-пякrтся критическиNlи (в
КР\'Г,lЫ\ СКОбI(аХ \Ка]ан l]o]\1cl] отзыва. содсрriiащего ]a\,]el{aHцe):<toTcyTcTBytoT

cl]e]lcH ия tl tta]lc;,KHtlcTI.l рitбо t ы Р[)(] в r с,rовиях забоя скваttittны. l ле l,e\{пcpitTypa

Nlo;tieT лостl]гать 2000С' и болес> (З). (П\ гь рсзания (сРоршtчла l0) высчиrан как
20220 lr. rrсходя из (lорir,lr,лы tlo vаксиNlа,,rьноtr,I_Y jlиапtетру, хотя бо,лес Ilрави.llьно
считать по средне\,!\, длlаl\lетрч. ко,]tlпь]й с \ четом гаJи)са Jl_постины PDc] 6.75
i\1\1. состав]lяет 0,112-]*0,0067,ý:0,0985 ц,r, соответстаенно пу,гь 1779З Nl. что не

у[lа,rlяет нахо]п,цения саltой зависtINlости' но вносиl.в них поrlравки> (4):8
запrечациii Еь]званы ограIlичснtIыпt объелIол,l автореферата; 9 Jапlечания ttMeюl
лрсиNIvtltествеlIно ре]iо\tен.1llте_rlыlыr:l xapaKIep. налрIrN,lер: <Из авгорсферата не
яс]l0 яl],lяс,lся ]ll1 лре],lоrliенная Неи]lосетев_ll] Nl(,,(е,пь llо.цностькl обученtlой?>
(2). <lJ вывсlлах п,.l I е0\1с l ри чесI(а, опти N,1l]заt lия. уг,[ов )становliи РDС-резца
l]ьlло.-l11ена в KollпbKlTcpHori ]1рогр;lN1]\,1е Solici Wol.ks, хо.tелось бы, чтобы авто1l

прtlдо.lt;tiи"lr рабогы по нахо)trлеllию оIIтиN{а-r]ьных y]l]oB наклона ts llрактических
Yс,ц()виях. жсJIатс.]iьно lta ]\,IоUiIJых однородньlх п.]Iастах горных порол> (4).

выбор офици:rльlrых оцпонснтов и велчщей орl.анизации
обоснсlвывае,lся на.цичие[1 иссJIедоваIIий и пу,б,lикациЙ llo ,IeMe

ди ссер гitцио llHo ii работы. их Ko]\I I1етснтIlос,гью и способносrькl опреде,циl.ь

нit\чllYю и прailiтическ\ J() lleJltlocl ь .1исссрl.ашиrr, Ilыбор всдущсй opl аltизацUrI
обосноtlывltетсЛ tltttpottoij её извссltttrс,tьЮ свои\lи на!чJtы\]и дос.гиженllяN,Iи а

B(llIpocax, 1iасаtоIцихся исслсдов|ltlий по .rexнllKe и те\нологии
l,ео,r]огоразвс] totlн ьlх работ. в час гItости ло лроблемаlrl. повышсния
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эффскт].lвносl]и сооруrtiеltия сква)IiиIl раз-цичIIого ttазltачеllия и лрименения

породоразр) шаюшс],о инсlру]\,lенlai. арN,tироl]анноl о It.]Iас,гинаNIи PI)C,

;lrrссертацrrонн ы й coBc,l, от}Iсчает. чг0 на ocHoBaHиll выполненных

соискаIеJIем исс;Iеrlоваttltй:

разработ:rны:

реко\,!сндilt I и l.] llo ,le\Hil, t,гtltt б.lгеllия _!олотilr\lи. ар\lироваulllьlх

lljlаС'|'инаNlи PI)(' л,,tя пllеrl,пllеiliдснtlrt itноI\1альноlо износа;

ре]iоNlеtlдац1lи по KoHcTpv Kl l1.1я Nl ,rto.]Io,|,! ap}.1I,lpoL]arttrыx tt;rас,гиrrалtи PDC

прсдупреж,liаlоUlилr irноlчlа,ltьный износ;

ycTaHoltjIeIlы;

зависиNlость lIнтенсивнос,ги HOpNla.]ibHo1,o изнашивilния tt;tacTцH PDC tlo

l]ысоте в завllсиNIости оl, ,lexHo lll llLlе(ког(l ре,,tсиrll бrреtLия для л()р()д с

извссIной абразиt]IIостыо и liонтактной прочностью, позволяющая

прогнtlзирова,lL llаработtt1, Il пгоll]водитсльность бrрения доjlотаl\,Iи,

аг\'llг,lв |нны(, г l_\ l ll, ,, Pl)(':
,:}]:lвl.iси\]осl,ь. поJвоJяIOшitя пl]0гнозlIl]овать воl]ниI(новение аноN,Iального

11зllоса п-ластиII PDC в завrrсиrлос I!.1 оl 1оjllllины срезаеJ\,lоl,о сJlоя lrоролы!

кон t,ак,l,ttой проlлЕlост]] бl,римой поро,llы, консl,рук,t,иl]ных особеннос Lей . tollo ta,

схсl\1ы расс,lаttOвки воор),7кеlIия, оссвой нзгрl,зttи на до,,тотоl частоты сго

вращеi]ия и TcKyIl{clo и,;нttсlt tIлitстиtl PL)C:

IlpeilJIOi|(cHo rr апробrrровано двухъяl]усное буровое до"лото диаNlетроN,I

215,9 млl для условиri рабо гы ООО 1IПП <Ростсlвской буровой комtrании), по

горнь]l\1 поро,:lа\,1 VT-\/l[ категории по б5,рrtмости;

Ilо.IYчсIIы [Iейросстсвыс \]0,:tc]lt,. IIозвоJlяюl]lие IIроI,но,]ирова,lь

llнтенсивность itHON,]a,l1,11tl]r.l из1lltшиваlIия резчов PDC буровых до:lот д,Tя

llовышеllия эQlс!ективнtlс I и бl,рilвых рабсlт;

lIpellJlo?Kcllo:

коNlплекснос реlIlение llil\,1нO-технической задзчи по повышснию

эффективнtlс ги процесса соору;ксния сква)tiин :ja счет решеllия вопросов гlo
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иконстр}ированию. Ilзго,Iов,rIениrо

.lг\Illpt lBJH Н DI\ П, tцr tин:rrlи PD(-,

,|lоказаны:

техноjIогии jlриNIенеllия долоI,

экOно!Iический эффект и l le,] lссообразн ость при\lенения рllзрзботоti llo

rlI1сссртации;

RRс]tены:

1]аСlIетllые IIОliа]аТе-lи ин lСНСИВIlос'Iи Иl]НОСа llo ВЬ]СОТе (ih(r)) 1,1

износосто!:i кост!] l]е){ущих эJlеNlснтов (ирDс ),

теоретическая значllмость исс.пед0l]ания обоснованы тсм, liTo

rloKa ]а Il ы:

1toBbje l lрсдставJе1111я о в-:Iияни11 ск()рости резаtния (,racTo,t ы вращеllия) и

абра,зивности бурипrых поро/ц на t,iнтеIlсивность изнашиваlIия рсхiуших

lJe\lell,гoB дtl;от PDC llo высоте при б_чрснии лород средlIей 1l выше (рL']]ней

кре l lости:

IIовые llрс.lс,гав,rlе]]ия о в_пlIяни!1 скорости резания (чзq,[9,1,r1 врашения) tr

осеl]ой нагр_Yзt(и lIa ан0\,1а,lыIьlй и,]нос реж},щих э-:rсмеtt,l,ов до:rот PDC по высо,t е

при,irрс.ии пор0 l\|,c I.eil ll BLlule срс tней крепосtи:

применtl I,eJlr'Ho tt пробJlеNtатпке pcз),Jr'TaTItr]Ho испOJlьзованы:

обше,lil),lны( \Iclo lD] и\,с ,с toBltttиti:

\1е,|,оды \JатеN{атичссl{ого I1(l ]e lировir]]ия констр) кIIиil буровых lо,ло,г,

i}pNl иpoBatIlIblx л,lас гtlналли PI)C;

и ]-iIожеIlы:

г1.1l!(],|,сзы о пр()Ilссса\ Bl.il NLll LсГlствия tulrноЙ Ltороды с реr{i,vщиN{и

э-]еNlснта\lli доло t, Pl)(':

раскры,l ы в ходе исс.]Iсдоваltий ttроблелrы:

-соо,l,встствия ]!,le IолиtIсск их ttо](ходов t( 11роектироIJению] 11зго,l,овJIениl(),

\,llрочнениlо и исllыl,itн1.Iю бyровы\,лолот. ар\lироваlхlых гIластиllа]\tLI PDC.

изуtIены:

фак гilры, в-цияющие на интенсивltос,I,ь износа ре}iущих пластин PDC;

факторы. влl.tяюltlt,lс на I\1е\.l]]lIчс(к\ ю сN,)гос ь бr реrrия;



l lр!]чины возн икновения aHo\,f а,,]ьного износа ре)Iiущих rlJrac гин PDCi

провелсllа NrолерlIи.tаl(ия :

конllеllIlии o,I сIа/l1ии llрOсктирования до"rlот. ар}lированных PDC, до

вIIе,lреllия а лроизводстаеIIlIых чс-lовиях;

lll]сдста BJlcH и й о Nlсхан1.1зNlс, lзозникновсн]iя нор\,!ального и aнoN{ajlыiol о

износа режуrцих плijrстиll долот pf)c при б),реtlии горных Ilорол;

_iна.lение пол},t|енных сопска,l,еле]tt результатов исс.цедоваIIия для

Ilрак,|'пки tlо](I,верrкдается Te]!I! что:

разработаны I.I внедрены:

НОВЫе Kollclp\ КllИИ /ll])'ХЬЯРУСllЫХ ЛО.lО1') аРN,lИРОВаННЫХ ПЛаСТИНаN{И

PDC] и рациона,цьнаrt IcxHojtol,tlrl их llримснснияi

определены:

оlll,иNlалыlые I(ollclp\Nl11Bl]ыe гlilрit[{е,l,рь1 :lвчх'ьярYсных ДолоТ,

а;lrtи;lованных PD(':

созilаIl ы:

1(онструкции двухъярусtlы\ бt ровых дсlлот, aplrиpoвclll1ыx lцас,],инаN{и

PDC диаметролr 2l5,9;

представ.цсны реко\,Iсндацпи и предложения по:

прогнозирован].lю и pactleT,\ Nlе\снl]1Iсской скоросIи б5рения доло,tами.

apltt tpoBatt tt ылllr PDC:

рациона,,lьной Iсхно,цогиIl бl,ренлtя сltва;ltин двухъярусrlьlNlи .цоjlо,l,а\lи!

itр\lир()ванны\lи tI:tac гиttалl и I)I)C':

Резу.,rьтаты llcc"le]oBa1llII'i l)eKoMe}ll\ ltlтся для llсtlоJlь.}оl]ания в

гсологорilзвсдочных организацияхJ зани1,1ающихся сооружение\,1 скваiкиIt

р;l]]lичIIого IIазначения.

Otlclttca достоверIIостц ре]),л ьтrтов llсследовllltlй выявила;

,lля ,)ксперIIчен 
l альных рltбо t :

rtо.]Iччеlttlые результаты \араl{териз)ются вьLсокой сходилrостыо.

Ilо,Il),чеltы с использоI]аниеl\{ со]зреN]енного сер,I,и(Ьицированного оборудования.

t1]1еlощсгося в цен,гре кtl]I]lекIи]]lIого по-lьзования <Нанотехцо,цогии> I1ИИ

8
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I l at to r,ехtrо;rогиli rt rra ttасРедре liНефтегаtзовые техника 11 1,ехноJIогllи)

lOPl'IlY(HllИ) илtени M.ll, Платовli:

теорця построснii на тр),дах всд},щи\ отечествеl1[lых и зарlбежных

слс'цl.jа]lисl,оts в об.lасти \,1е1,(),r(ическllх и тех гlоло ги чес ких PellteH ий ll() (ни)r\сник)

вибраtlиоtlttrrй llагр},]1iII на реiiiущсс воору;{iение до,цотj ар\,1ироваЕlных

п:tастинал,тrt PDC:

и](ся базируется на основе создания комплексной систе\lы

lIpol нO]t]рQRitllия норN,lального износа. а также распознавания q

предупl]е){iдениri aнo\,la,lbHoI,il изllоса лOлот. арNlироваlllIlь]х п,пасr,иttапtи Pf)C, в

прсlцсссс бчрения скl}аriи I l ы,

YcTaHoB"leHal выс(]кtlя схOj[иNlOсть авторских рез},,цLтатов с резул bTill,a]l l]

лр1 гих иссlIе;ttltlа,ге,лей;

пспо-ць]овalны coI]peN]ellllbJe Nlеl,одь1 систеN,lIlого аllализа и ширtlttиit

,циаltазон на\,чнlrlх Nlетодов 11ссле!ов.]нllй. в чзстности. срзвtlенLiе авторских

выводов и ланных 11ол\ Lrellllblx pallee др),гиNlи исполнrrтеля\lи при ра]рхбt)rке

геориlJ разр\шения горных попоц и l\Iс\анизма износа буровых долот,

irp\lllpoB.lHHb \ П,'l_С l H1\I,'Рl)С,

Jlичн ый BK;lail соIlскате.ця cocl0lll:

в не l locpe,ilcl,BeI I l loNI ),ttастIlи lIa все\ ]тапах проведеllия диссертаI lиоlll l ых

исс;tе]Lоваllиr]; в обосновании актуа-цьности теNlы иссrlедовзгIшй; в

форьlировании и ,]LoKi,]зil,I,e-ll,c j,IJe r.tcttot]ilblx ttal)чllь]х 11оJо)tiений: ts ]]o.1\ чении

геOре1,1.iческих и ]кспс,ри\lснтапьных дiiнных; в подготовliе основных

пу,бликацrtilt по тс}lе исс,lе,]lовании: l] ,lиLllltlNI )часLии l] 1ll;tобlllL],ltл резу]lIiгатов

иссле/ilоr}itltrlя.

На заселаниtt 21.|2,2020 г. диссертационный совет отj\,1етил1 что

диссертация Бо]]исовll KoHc,I,auTtrtta Аllдреевича lla теN1), <Разрабоr,ка

Iчlетодllчески\ и техно]lоI,1.]ческих реколIеttдltuий по повышеLLиtо эффективlrости

буреttrrя сквая,ин II\ Ie\] ll]]едчпре7кдения ано\,Iального износа режчщих

:)-leNIeHToB ло:tо,г PDCll соответств),ст критср!lяl\f rl.п. 9 ]l, ]З. 1,1 Поltожения о

гlрис\)li](еllии \ч!,ных cIeIIe]]ei] N lia l l.,]1Iдатс liи Nl дисссртацияIч1 ll. согласно п. 9,
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яв,lяется нiiччно-кв|r,]IIфl]]iационной работой, в Iiоторой из_цожены коL]ые

IIа\аiно-обOсноваIlIIые \]с,|,о.:lические и техно,цоги ч ес Kt] е рекоNlеllдаllии по

поtsыllIениlо .]ффскI ивнOсI1.1 б1 рения сквl/i\иLt п) IеIl предупрсжления

анONlа,цьilого и]носа ре7кyщи\ ],]lc\lcнToB долот PDC, позвоJlяющие [овысить

произво,rtцте,цьность llорOдорilзрчшаюttlеI,о иIlстр),Nlснта в ус:tовиях бrреltия

пород срсднеii и вь]ше cpc,llHeii крелости, 1lTo и\4ееl существеIItIое знаIiение лля

геоло],оразведочной о,t,расли страны.

На ,rаседанпп 21,12,20 г. дlIссер] а циоttlt ы й совет прIlнял pcluellиe

lIрrtсудить Борисову Itонстанlиtl1, Дндреевrrчч yчсlIчrtl степень канлllлаlд

|,ехнических наYк.

llри прсlве.цеtlии oTKpb]l,{)1,o гоjlосования itиссертitционный совсl в

ксl,ll.jчесl,вс I6,леловск. иl ttих 10 доктороt] на),к по специальности 25.00.14,

vllacl ltot]aBmLlx ]] lаседаниlI. ]]] l9 человск. вхо/цящ11х в состав coвe,l.a.

прогоjlосоl]а]lи: за - J6. Ltp,ll t,tlB lIeT. во:]дср)+iавlLl1lхся 11ет,

Пре,,1седате,пь ltу;rиков Владиlчtир
L],,tалиславовичд1.1сссрl illtио

Учсный cettpeT Меркулов Михаил Васильевич

<25> лекабря 2020 г
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