
аттестационное дело N!

решеtt1.1е ]иссер,гiltLlloll Htll о coBe,Iit о,|, 2:1, ] 2,2020 г. Nq 7/2020

О присуrriленtlи Швецl,Вита.lrrю ВIiкторови.iу, грallt,lliit]rrrlу Российской

Фе,]1ераIlии, ),ченой стеIlени кан.lр.i)tаl,а,гехнических наук.

!исссртацl,тя <Разработка и рсгснсрация фильтров эксплуатационнь]х гид-

рогео,цогических сква)t(иll) lю с]lециа,]lьности 25.00.14 <Технология и ,l,exнIlкa

гео.]1оl,оразr]едоi]ных рабоl> llрI.1няlal к затtlите <<22>i октября 2020 г. (лро,r,окол

заседания Nl 4/2020)диссертацLlонныN1 coBeTolt /[ 212.I21.09 на базе федераль-

,lL)l0l,,a} lilpc,BeH Iolo бю tlt;ettt1_1,,, U;lpa{L,BJle,ll,HnIl.) \ЧГСК lеНУЯ ВЫСШеtО об-

гll iUll:lll.ч Рrt,,lЙ. ,и, Ill\,\ j:lг(|1с, н|,|', |со,|п|пг1 {ве lо(lнD,й \llиьсрсиlеl

илtени (iерго ()рдiконлкll_fзеll Nlrtuисrерства llауки и l]1,1сll]его образования Рос-

си]:iской q)сдсрации. ]]7997, г, N,'IocKBa, ул, Миклухо-Маклая, 2З, приказ

Nl 25,1/нк от 28.02.2020 г.

Соискате"ць Швец Виталий IJик,гсtрович. l978 года роrrtдения. В 2002 голу

соlIскатель окоllчил федерliлr,ltое I осударс,l,венное бюд;кстное образователыtое

_Y-чреrкдеltие аысшего профессrrоttlt,,rьного образования <Ростовский госlдrр-

cTBel1llb]l-t уIIиверситет) [о специа,ць[lости <<Гидрогеолоt,ия и ин]кенсрная геоло-

гtlrl)) -

L3 перrIод подготовIiи д]lссертitцl]rI соIIсliате,ць Швец Ви,rа;ий Вик,t,орович

рабriга,,t в ООО <Наччно проliзводствс,нное [редприятие ((PocToBcNi:я б_\рOвая

коNlпания)) в ло.]lжtlос,r!l лиректора (20l0 г.) а с яtlваря 2018 года l1o настояIIIсс

вреNlя в до,цжности инженера-геоJ]оt,а э,[оl,о же 11редприятия,

з.\ttjIIоаIЕIlиЕ дис]сЕртАLlионного совЕт,,\ д 212.121.09,

соз]lанноl,о на базс фсдсра"tьного гос),дарственного бttrдztетttоrо

образовательного учреiкдеr]ия ]]ысшего образования

(Российский l,осударсl,венны]:i гео,-IоIоразведоriный ) ниверсите1 имени Серго

Орджоникидзе> Министерства науки и высшего образования Российской

Федерациrt. по диссертаllии l].] соись,illlllе \ ченой степсни кандидата

те\нI,1ческIl\ 11аY1(
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Обучался в :lаочttой аспирант},рс К)жно-Российского государственного

по]IиlехIlического универсt{l,еl,il (lIl1И) иллени М.И, Плаr,ова с 01.09.20l5 rro

I 9.09.201 7 г,

lJиссертация выпо"illtе]iа rta кафсдре <<Нефтегазовые техIIика и техноло-

гииrr Ю;кIзсгРоссийского госуларствеIIIlого политехничсского университета

(НПИ) ипlени М.И. П",tатовll,

lIavчIlb]ii р\,ково/Ilи гсJlь'['ретьяtt А,lександр Д.rtексанлрович, доктор тех-

ничсскtlх ltаryк. доцс.н,|. IIрофессtrр кафедры <Нефтеr-азовь]е Iехника и техно_цо-

гиrl> КJхнti-Российскtlt сl t сlсч,ц;tрственного rrолитехническоfо )/ниверситета

(НГIИ) имени М.И, Платова

Офиtlrrа.lrыrые оппоненl ы:

Мохов А.цександр Валил,rович, доктор технических наук, ве.l1щий tti:Lr ч-

ный сот1l1iдник r<Фе,lерir,rlьного исследова,l,е]lьского центра Ю;кного центра Рос-

сttйской академrtи Hal к>

Ar PotltcrrKo Федор Григорьсвич, кацдидат гео,цого-минсрtL[огических

HJ\ ь. ь\, | ,t tl r tгоtео,t.,,(х)п,,l|оСtРоЙПРоl-кl,

дали по.llоrки Iелыlые отзывьi о дI.iссертаI{иI.1,

Веllуrtlая орfанизация ОАО <tsсероссиriскиtii научно-исс,,rедовате,,]ь-

скиr:i trttститyт по ос)шеllиt0 месторокдсний поле]]]ь]х исl(tlllаеN,lых1 :tаlItите ин-

,+(енер]lых ссrоружениri ог обводrlения. специальны\l горным работхм, IeoMex1l-

ниttе. геофизике, гидротехникс, гсологии и маркшейдерскому лелу> (ОАО

(ВИОI'F]]Vlr), в свое]!1 по_по;liи гeJllrIlo]\,t отзыве, подписанном Вопковым Юриеtчt

Ивttllовичел,t. ltандидаl,оl\,t ,|,ехl]I]чесI(их на\,к. нача-льникоNt отдепа гидрогеоJlогии

и утвер)liденнь]Nl Ссрылt Сергееrl (iтепановичеrt, кандидатом,Iехнических наук,

t,еllера,цьныN1 д].1рекl,ilроN,! ОАО <t]1,1()ГЕN1l). \,каз&па! чTо дIлссерI,аI(ия является

закон.tсtзtttlй ltityчHo-KBlt,,ttii:i)t.tKltIIl1lr||]|(ri| р,tбt,тtlй. в которой нз основании вы-

llo]lIlellIlыx col1cKaTe".leN1 иссJlеilов.lнил излоI\сньт новые на\.lно-обосltовацIilые
,гехtlические и техно,цогические разработки Iro обоснованию конструкций и па-

ралlстров фильтров, атакже l,ехно,цогиtl регенерации фи.ltт;lров и прифильтровой
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lоцы :Jксiцуатациоtlнь]х гидрогео-цогических скважинr внедрение которых вно-

cliT ]IIачите-льнь]й вклад в разви1 иL, e(lJ (,l,оlа,]велочноЙ отFасли с,l,раны,

Соискатеrь иплес,r lб IIсча,|,нь]х работ ло Iеме диссертации, в тоtrl чис"цеЗ

статьи в )lq,pнe[ax. рекоNlснлоtstlн н ы х ВАК, l в изданиях, индексируемых меж-

д!наролноi.i ltаr,,чttой базой [].iTllpoвaнllя SC()Pt,lS, l в изданиях Web оГSсiспсе,

1 r,ttlHtlt pat}tltKl, .1 патеIlтаt tta изобретеlttIя, Общий объелr публикаций состав-

ляет]5.88 п,л,. (в т..], вкла;1 соискаге.]iя I_3.08 п."r.).

I lаиболее зна.Iитсльныс на1 чн ые рабсl,гы гltr тепlе диссертации:

l . Швец ts.I}.. Третьяк А.А. Фиlrь,r р ,lljlя ск]];lтiиlt // }lec|lTb, газ. }tовации.

201Е. N!] 1 l . С. бЗ 66.

2. Третьяк А,А., Савенок О.В.. Швеч В.В.. Кусов Г,В. Скваiкинныс филь-
,t ры. Новочеркаrсск. .Цик, 20 ]9. 220 с_

З. Резl,льтаты l\Iо,це,]Iиро]]аI l и я ttроцесса течения jt(идкости в сква)IiинноNl

са]lоочtlщающе\lся сРиltь,t,рс l' Tpe,t t,як А.А.. Itl,зllецова А.В., Швец В.В. // Изд-

во ToNlcKOl о l ос} дарственного чнIlвсl]ситста, Инжиниринг гсорссурсов 201 Е, Т.

j]0. лi 9, с, l2E-i,12,

.1. Выбор olll и\,]а,l1,1lого поjlя с це,Iью регенерации сIiва)tинны\ саiчlоочи-

uIак)щихся сllи:lьтров 
" 

Треr,ьяк А.Я.. Illвец ts.В., l1ырков Е,Д. // Известия 1'y.,rb-

ского ГУ Nc l, 2019. - С. 2з7 244

5. Реагентный N,lетол реl еflерации гидрогеологических скваtiин /

Швец В.В., Трстья к д,д. // Известия вl,зов. Гео,lrогия и разведка недр, 2018, N!] 5.

- с.7Е-82.

6. Ot]ettKa состоян1,1я ]]iсплуатацliонных гидрогеопогических скважин /

Швсц t].В.,-Illетьяк А.А.,i,1 Развсдка и охрана Her(p. 2018, Л! 12. С.30 ЗЗ,

В дllссерIаIiии Швеца L],L], oTcyTcTB},toT недостоверные све,,(ения об о[уб-

л иKoBalttrbix рirботах соискiil еJlя, l] коlорых !lзло;Iiень] основные научныс рсзуль-

тilты диссертации.

На.](иссертацию постyпиjlо l0 полоrrtительных отзывов.

Отзывы прис.ла.,rи:
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11 КО:rОплиеч A.N,I.. дсlк,l . техн. наl,к, профессор ФГБОу во <нижегорол_

скилi госуларствеlrный арх и,гектr рн о стро и t еl t ь н ы й ) I]иверситет).

2) Фе,ltrрова Н.Г,. ]toKT. техн. наук, rlрофессор ФГБОУ ВО Северо-Кав-

ttазский фелеральный \ I l l.JверсLITcT,

j ) [car,:tetttto В,Н,. докr, le\H, на),к, гtроlilессор ФГБ()У ВО (Астрахан-

,,ыиi tocr lагL lаеllны , |.,\tt,,''..,'пu _\ниi(l\\иl(l
z1) Сианисян Э.С.. докт. t еол.-минер. наук. просРессо1-1 ФГБОУ tsО <Юж-

Ht,ttt cj,q lqp1 ь Llй ) нивер.,lеl,,,

5) Б}.глов lt.A.. канд, lexll. наук, доllеll.t и Ламбай А.Н., каllд, техн. Ha)rK,

t,,ttrtt t фГБоУ }}о,, Иркl r ск,rй ttаuионцtьнt,tй иссле]овJ ]сльсliий tеrни,tеский

у н и Rерситет).

6) Пав"]l},нишIlн П,А,. I еttеральный .ц1,1ректор ЗАО НПО (I IроNIгеотехно-

JIогия)

7) lloпoBil М.С.. калtд. тсхн, HavK. доцент Kac}le/Lpbl ((l'ехtlо_цогия и техника

I]азвед](l.] l\IПИtl ФГАУ ВО <Сrrбирский tРе,l(ераt-rьныi.l университе.I).

8) 13о;осчхиrt В,А,. дilкт, ,lехll. Ha)li. профессор, зас-rly)liенный,(еяl.е,ць

ttауки РФ, эксперт РАН, диреttтор инсr,ltтута безопасности гллротехllическлlх со-

oplltieHrrti.

9) ПуrItплиll П,С,, кан;1. lехн. HayK, доцеtrг ФГБОУ ВО (Ирк},тский llаци-

она,lьн ыl"1 исслсдовательский университет>.

l0) "Цчшнлlкtlв Jl,A,. лrtрсктtlр IIо производс.tв\/. заместите,ць генсрального

;1иректора АО УГРК <Уран r 1BeTMeTlr.

В оr-rывах содержи-l,ся 20 замечанrrй, из лIих 3 являются крити.Iески\,Iи (в

Kpyг,tt,tx сttобках \,Kaзa[I Ho\lcp tlтзыl]]:1t содср]кащего залле.rанис) :<В ав.горес|е-

pilTe прllво](и,Iся гра(lик завrtсиьrости с,|,елеllи регенсраIlии фильтра от Tcvltepa-
,|,),рь1 

реагснта (рис. 6.), по,lц,чеrrныи в ре]\ ]lbIijlTe лзбораторного эксперri\{ен.|.а,

Ilo отсYтств!lоl,свсдения о Tolvl! liaK измерялась TcMI'lepaтYpa реагента в скважи-

Haxil (3),< Не освещсн l]epelIeHb закJItочите-цьных работ после выllо"цнеllия тех-

I{о,rIогиаIескrr\ операttttй по рсгенерашlrиlr(8), <По мосй оценке, скорости вхола

всlдя в фильтр 22.б llll"c и геоN,lетрии отверстий нсдос гаl,очllо д-,rя того, чтобы
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обес[ечить вращение ]lосIоянньlх \1агни'Iов, При э,rом из описаliия очевliдlIо,

что их врllщение Mo;teT обесtlсчиваться liск,]Iюч ите"lыlо входящиNlи потоками

воj(ы и,] оl верстий в каркасе. Необходl,тпrо от\lетить1 что в llporLecce эксппуата-

циtl неtlзбехtttl прOизой-tеl от]Iоiкение colteri нспtlсре,lстI]енt]о tl,] нес1 щий не-

\,tа[llитный cl,ep)ieнb, что Ill]иведе,г I( нев(),]Nlо,+(llости враще]iия N,lагнитов и пре-

крашение о.tltстки, Счl,iтltк-l. что автору стоит рассмотреть вариант оLIистки

(iи,ltьтров систепrоil, спускаеlчlой rзa riабсле с ]]рацающиNlися э,rIекIроNIагнитаNIи,

в к),пе с I Iри\4 eнel lие\,1 peal сг],овil (10); 5 запlе'rаний вызваrlы ограriиченныl\,I

объсмопt ав,I,ореферагаl l2 замечанrrй и\lею,l, преи]!1ущественно рекоNlендаr,tеjlь-

ньlй характер, 1lапример: <lВ значlrте;Iьной частlI гидрогео"цогических сквокин,

соору7Iiае\lых в рых,lы\ не)сгойчивlпх о,l,-цоiксниях, в настоящее вреNlя нахолят

гIриNlеllенllе ccTLlaTble фи.lrьтры i]з раз-lI]чl]ых i\,1атериаJlов I aJlYHHo1,o иJtl,i сарже-

вOго l]лстенияi в дltн Htii,] дl]ссерlации tle l]аrссN{o,греllы \1оде]Iи расаlега гlара\,{ет-

poBll (l), <I lос,rrсд),lощее ]\1о]LслlIрование. с цеJIыо Y\,1еньlllеtlия расчетного tsре-

N,teнt]i. проволи.пось тоJIько,,lltя верней аtктивной зоны, сос,гавjlяюшlсй 4 пtетра,

При этолt пLrощаl(ь фильтра сtrстав.lrяет 2,1 I пt2, особснностью ,гехв ического тек-

сга яl]jlяе].сЯ точ}tость из,цOжеl]llя. I] Jтой свпзи корректноЙ преjlставпяе,гся с,це-

дуtощая ре]tакция предлохеt1!1я (зоЕы д:rиной 4 л,tетра, При э,tолt общая л]lоlLlадь

rlаруlкной llоверхнос,ги фrr,lrь,r,ра . ">(2), <<Не ясно выполнялась л1,1 сравIIи,l]ель_

ная 0ценка сIоиNlости са}lооч ищающеl,ося фtrllьтра и фильтра, изlJестного, alla-

;tогичной коttстрl,кции lll(б ).

t3ыбор офrtцил.пыlыI оппOнеп,l ов и ведущей организации обосновывастся

наLIlичиеN1 исслеловалtий и Iц,б.tикаrtlий llo те]\,1е диссертациоrtвой работы, их ttoM-

IIстен,гностью }I способностыtl олреде,ц!l гь науаlную и прак,гцчесttую ценцость,Ilис-

сер,tации. Выбор Be,чyrrteri оргltнизаt(иц обсrсновывается широкой её шзвесrно-

стью сволlNlи на},tIными дOсlилiенияNти в вопросах, касаIо[lихся исr:лсдовзний пu

техниJiе и технологиl] l,ео,ltll,ора]ведtlчных работ, в частности по llроблслrапl, свя-

занныN1 с воlIросаNIи соору)iения гидрогеоjlогI]чссt(их cKBa)IfllH,

!(иссертачпонны й cot]eт о,INlечдет. что на основаниlt Rыполllснных со-

lIсliателсп1 псс-rедовани ii :
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- разрабоlаflы работоспособl tble 1(онструкции самооtlи lIlаlощихся фи,,]ь-

тров;

- }сI,анов.цены зависиNlости l()d)eKl иIlнос,l.и регеIIерации фиlIь,rров экс-

l],l!a1,11IlиoIIlIblx tr]лрогеOлогIIчсских сквll)IiиII от конценl.раllии предлагаеNlоl о

раствора и l,е],1пературы]

предJо?Iiен rr апробирован олтимi]льный coc.taB растаора дJIя рсгенера-

шлtи фиltь,t,рtlв эксп,]уаl,аllиоtllIых гидроl.еоJIогических скважин;

Ilо.пyчевы l,илрitвл и ческис хаllактеристики фи,rlь,lров эксллуатационньlх

гидроl,ео,цогических сква7I(ин в заIlиси},1ости от гсоNlециLlеских параN,lстров кар-

каса фильтра;

установ.lены оптlI\1а-льные зIIачения лара]\1етров омагнI]чивания са[lо-

()ЧИШаЮШИхся il)l1_1bTp,.lB Эк(i l]J\'атtцllонных I и,llрогео,-tогичсских скважин;

lI рслло}iено:

оригl]на]lыlое решение наyчно-техни.rеской задачи по повыtrtенtrrо эф-

фек,t ивttости процесса соорч]кеIlия эксплуатаI(иоlllIых гидрогсо,цогических

скважин за счет 1(омпJIексIlого решсния BolIpoOoB по IiонстрчироваЕиlо, tlзготов

ленt]к), llри],1еltенrrю фильтров и их ре] енерации,

llоказана:
,]коноN,lичесliая эсРфс-кr ивttocTb tl цс-:tесообразность прип,Iснения разрабо-

To]i IIо,ill.]ссертации:

в!]едены:

новые расчетныс llоказitтели для оllреjtелеllия скоросl,и входа жидi(ости

в фильтр-

Teopc,r ическая знllчltмость иссJlелOваIlItя обосноrtаца teM! ч I0 l{oкa-

зана:

эфс|екrившость при\4еttения Nlетолцки гцдродинаNlическоr.о I!1одсjlирQва-

ния кrrнструкций с|lи"Tьl,ров для экс]lJt},атационных гидрогеологическцх сква-

применительно к проблематике результативцо использовацы:

общенау чн ые методы исследований;

)ltин;
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}Iетоды NIатс\{а,rическоl,о N,lоде"llIровltltия коIIструкций фи-,rьтров эксплу-

а Iационнь]х l,и]lрогео,lогических cKEa;,]i]lH:

л]}.Iоrкtн1,I:

вопросы гидроли н a]\,l и ческо го NlодеjIирования конструкции фильтров;

pacKp1,1l1,1 а \о le исс с lованиЙ ttроб,,сrlы:

соответстt]ия N,lетодических tIодходов к проектированию, изl,о,Iоtsлению

и регеIIерации фиllь,гров эксплуатационных гидрогеоJIог,иttеских скважцtt;

изYrlены:

., фак,r оры, вJияtощlIе на скорос l,b l]xo,r(a воды в фи"цьтр;

IIричrrlIы ко,]ь\lатациtl (lи:tь,tров эксплуатационных гидрогеологических

с кваrки l I:

пpoB('lcHil 1|(| lep|| l| }а U I|я:

концепции от ста..,Iии l lроектtlроваlния саNlоочищающихся фильтров 21о

стадиll l]]готоBJlе1tия:

представ,-Iений о Nlе\аllиз!lе регенерации эксппуатационных гидрогео,rIо-

гических сква}кин

Зна.rение rlо"lучеIlllых соискате.цем результатов IiссJедованиrt длrl

п pal( l,ики Ilолтверrкдается TeNl, что:

ра tработаны II внедрен ы

новые к0lIсl,р\,Nциtt са,rlоочlIщак]щихсrI сква;+iинных фильlров и rexHo-

,lоl,ия rlх реl,еllерациLj:

опреде.]1сны;

оптиN{альные констрyк lивLrьlе [араtrlетры саNlоочищающихся фильтров;

ollIиNlajlbHble тсхно-:Iогические парlrl\lе,lpы регеtlера]lии фи;ьтров экс-

пJ},а,гаllио1lltых гидрогсологических сквirки11:

созданы:

liонстр\,кции саI!,1оочllшаюшихся скваж1lннь]х филь,l,роlз;

предста[r.]rсны рекомеil]ации и l l pc/lJlo;|tcн ll я по:

изгtl гов-lен1.1tо сitNlоочllItlа!оlIll.{хся с|и,,lьтров
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Рсзу;rьта,l ы исс.ледоваtlиit реко:лtеIrдYются J{"]Iя tlспользоваrIия в гсоJо-

I оразвсдоtlнl,]Х организация\. зtlнI1]1аIошихся соору;ксние\t и реЛеН!'РdllиеЙ ]KL--

al,]l\,атац1.1()ltllых ги/lроfеолоI и ч еских сква;tiиl1,

Оценка лостоверцостIl ре]).ilьIатов исс"lедований выявила:

/tJIя экспсрttNIентrrJlt,IIых рабO.г пол\чсны рез)]IьтзIы, \ilрактеризующи-

сся вLlсокой сходимос],ью. с ис] Iользованиел{ совре\fенного сеl]тифицирован,

HoI,o оборl,jlrrвания: t]\1еlощегося в центре коллективного по-цьзования <Нано-

тс\нолог]lи) НИИ HaHoTexHo:lol ии и новы\ \Ii]териllлов] а так;ке на касРедрс

tlНе(lтегазовые TexHt{Ka и технологии) ЮРl'lIУ(НПИ) именлr М,И,IIлатова;

lt,(rрllя по\, ГОеНа l l|), ,:l\ D-. \,Lи\ и ;арlбе;tiн.lх с-еllиIlисlов воб.lJ-

сти к()н стр\Iиро Bil] ltlя. иlJ(]l.ов"lения. регенсраltии Il испыга]ttIя скl]а){tиIIных

фlt.rьтров. а,гакже на собствснных ]]кс l IСРИ IчlеlIТаЛЬНЫ х иссJедованиях;

ltдея базItрyется lta основе сu]дllния колIп,гlексной систелlы or разработки

саNlооч ицаlощихся фи"rь,rров ri до их регенсраttl,rи;

испо"lь]овапы coBpelllellнb]c N,tетодь] сис,l,е]\,]ltого ана-]иза и широкиI'i ]tиir-

lIa]olt наYчнtlх NlетолOR исс".tс]ов.ttlttй. B.llc llLlсти, сраВнение звторских выао-

дов и ]1аlцtых поJlчченных pallee др},1,1]N4!1 испо_цниl.е,]яN{и при сооруr+iеIlии c]iBa-

жtIH Hii l]одч:

Yстан0l]JIена lзь]соi{ая схо,tи}lость аI],|,орских рсзуJlьlilтов с рсз\JrьтатаrNlи

иссjlедований. вьlпо] Il lel I11b]x др),I иNIll исс.]Iе,ll()вате,цяi\lи;

IIспоJIьзованы совре\lенные \летодики сбора и обработки исхолtrой ин-

с|орпtации щ]и l]оNlощи сt'tвременных it-технологий.

jIпчttый вк.цад соцскатеJlя состоцт:

в н с l l()средсl,венlIоNI \Iчасl.ии I]a вссх этапах проl]елеllия диссерIационных

исслс!оваl Iиl:i: в обосновани1.1 эктуа]Iьftости тсмы исследований; в форr,lирова-

нии и доliа:]ате,цьс,Iве осI]оl]ных l]а\^Iных ло,цо7Iiений. полу.tении теоретических

ll ,к. ll.,|,и\]"н,J, -,ID \ ,l,Ill , . , |':l {p,lil,Ib( llL,ВЫ\ БОllСlР)liUий сil\lооч.{ш.rю-

Illихся cKllaiIiLIHHыx с|и,rы'рtlв rt ра:lработкс реlLепт},ры oптиNlаJ]ьного раствора

.]Ulя регенерации экспл\а lliционных глiдроl.ео,lогичсски\ сква)tiиtt; в разработке
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гидро.Jlиllа],!1l]чсс к() го \,IодслI.]рOвания Tet]eH и я ,,кидl(ости снару;{{и и внутри филь-

тра: в подготовке осItовЕых ll)б,]икаций ]Io ,геме исслсдований, в -rIичноNI ylla-

стии l] ilпробации результато1] исс,:lедования,

На заседапии 24.12,2020 г, диссертtrционный совет от[Iети_ц) что лиссерта-

Itия Швеца Вита.-rtlя Вик,горовича <<Раlработка и регенерачия фильтрtlв эксrrлуа-

тационных гидроJlогtlческлl\ скваrltиIl cooTBel,cтByeT критсриям п.п.9-1 1, ]3.

1,1llо"T ожеtttrя о прис}I(денrI]]!,tlеl]1,1\ стспсней к кхндидзтскиl\l лиссертациям и,

сог]Iасно tl. 9, яв.ltяется Hal.1н tl- KB;t,lt Ilс|икаl цltlнной работой, в которой изложены

HOBlne 1]aY1l н о-обОсноl]llн н ы е техниtlсские и техноJlогические решсния, ло разра-

боткс HtlBt lx ttонс,грукцrtй салtоtlчllщаюцихся Qtильтров эксl t;lуатационных гид-

роI'еоJогиtlсскиХ сliважин.,Iехttологll11 1.1\ регенсраrlии. иNlеlощис суUtecTBeIIlIoe

<Haucplle 1.1я lao ltt,ooJlBc lо,lllой оIп:]с,lи сlгilны.

На засе]tанпrr 24.12.20 г. лllссер t а lциtrн н ы й совс.|. приняJI решсн ис при-

cy;lrrTb Швечу Вltта.гlиrо Вrrкторович1 },чеIIую cтelleнl' каlIдидата техниче-

cкIlx наYк.

При ttрсlведении rl,1крытого гоjlосоваllия диссер,lациоttIlый совст в коJIиче-

сlвеIбче,lовск,изнихlOдок,Iоровначкпосllециа-rIьности]5.00,14.участвовав-

ших в зitсс]lаl]иl1. и] l9 человеI(. вхо]LяlI(lJх а состав сове,|,а, tlроголосова,]и: за

l 6. прil гив IleT. во,]дер7кавшихся lteT

Председате.ltt,
диссертационного с

Ученьтй секретаlэь

rl25ll декабря 20

ликов Владимир Владиславо-
вич

NlepKy.ltoB Михаи,ц Васи_цьевич


