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Диссертация Каракетова А.В. посвящена актуальной проблеме 

совершенствования установки ударного внутрискважинного 

вибросейсмического воздействия на залежь, как инструмента для реализации 

эффективного метода увеличения нефтеотдачи – технологии внутрискважин-

ного вибросейсмического воздействия на залежь (ВСВ), осуществляемого при 

одновременной эксплуатации скважины погружной насосной установкой.  

При работе над диссертацией Азарий Валерьевич проявил себя 

творческим, организованным и ответственным исследователем, способным к 

самостоятельному определению и конкретизации основной цели, а также ее 

достижению через решение научных задач различной степени сложности. 

Следует отметить, что работа по диссертационной тематике была начата им 

еще в магистратуре и послужила основой для продолжения научных 

исследований в аспирантуре на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В рамках выполнения диссертационного исследования Каракетовым А.В. 

была проведена оптимизация конструкций элементов установки ВСВ (далее – 

УВСВ), разработаны и экспериментально верифицированы математические 

модели движения элементов УВСВ в стесненных условиях в восходящем 

потоке скважинной продукции, а также методика расчета УВСВ, позволяющая 

осуществить ее проектирование, исходя из условия проведения эффективного 

воздействия на пласт при сохранении целостности крепи скважины. Указанные 

результаты обладают научной новизной и практической значимостью, об 

обоснованности и достоверности которых свидетельствует согласованность 



разработанных теоретических положений и методик расчета с известными 

положениями науки, а также с данными, полученными диссертантом в 

процессе выполнения экспериментальных исследований на аттестованном 

стенде. 

Каракетов А.В. за время обучения в аспирантуре (2011 – 2014 гг.) 

опубликовал 7 печатных работ, из которых 3 – в ведущих рецензируемых 

научных журналах по перечню ВАК при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации и 1 патент РФ на изобретение. 

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 

Каракетов А.В. активно привлекался к педагогической деятельности и показал 

себя грамотным, эрудированным преподавателем. 

Каракетов А.В. является сложившимся научным работником, выполненная 

им диссертация на актуальную тему носит законченный характер и полностью 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным работам 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

Считаю, что Каракетов Азарий Валерьевич достоин присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.02.13 – «Машины, 

агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль)». 
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