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(цвнтРАльнь1й АэРогидРод4нАми!{вс к|4й институт
ут|{в|+| пРоФвссоРА н.в. жуков ского)

м|41*1ствРствАпРомь111]лвг1ностиитоРговлиРоссут\4скои
ФвдвРА ции (двпАРтАмвнт АвиАтщонной пРомь11плвнности)

по диссвРтАции нА соискА|7утР, учвной ствпвни кАндидАтА нАук
аттестационное дело }[р

ре1пение диссертационного совета от24 октября 2017 г. ]ф 9

о прису)кдении .{убовикову Бвгенито Аркадьевину, гра)кданину РФ, уненой
степени кандидата технических наук.

{иссертация <Р1ногоуровневьтй алгоритм оценки перспективнь1х констру1(тивно-

силовь1х схем композитнь1х авиаконструкций> по специальности 05.07.0з

<<|{ронность и тепловь1е рея{имь1 летательнь1х аппаратов) в виде рукописи принята к
защите 13 итоня 2017 года, протокол }{р7-02, диссертационнь1м советом д40з.004.01
на базе Федера_гльного государственного унитарного предприятия <<!ентральньтй

аэрогидродинамический институт имени профессора Ё.Б. }{уковского) Р1инистерства

промь11пленности и торговли Российской Федерации (!епартамент авиационной

г1ромь]1шленности). Адрес организации: 140180' 1!1осковская область, г.)1{уковский,

ул. }{{уковского, д. 1. |[риказом йинобрнауки России от \5.02.20|3 ]\гч 75|нк

диссертационному совету д40з.004.01 предоставлено право приема к защите

диссертаций 11а соискание уненой степени кат1'дидата наук, на соискание уненой
степени доктора наук.

€оискатель [убовиков Бвгений Аркадьевич 1985 года ро)кдения.
Б итоне 2008 г. соискатель окончил Р1осковский физико-техничеокийинотитут (в

настоящее время: Федеральное государственное автономное образовательное

учрех{дение вь1с1шего профессион€|_г{ьного

технический институт (государотвенньтй

аэромеханики и летательной техники (ФАлт).
очну}о аспирантуру Р1Ф|Р1.

€оискатель работает нач€ш1ьником

перспективнь1х авиационнь1х конструкций
г{рочности Федерапьного государственного

образования <<1!1осковокий

университет)>)
Б сентябре 2011

(мФти),

аэрогидродинамич еский институт имени пр офессора Р.Б. [уковского)).

{иссертация вь!г!ол!{ена в отделении статической и тепловои прочнооти

Федерального государственного унитарного лредлриятия <1-{ентральньтй

аэрогидродинамический институт имени профессора Ё.Б. [уковского)).
Ёауигпьпй руководитель _ доктор технических наук, шрофессор 3амула [еоргий

Ёиколаевии, советник [енерального директора Федерального государственного

унитарного предг1риятия <1_{ентральньтй аэрогидродинамический институт имени

сектора в

отделения

унитарного

физико-
факультет

г. соискатель окончил

лаборатории прочности
статической и тепловой

г1редприятия <1_{ентральгтьтй

профессора Ё.Б. [уковского)).



Ффициаль}[ь|е оппоненть! :

!итвинов Балерий Борисовин доктор технических наук, профессор,
Акционерное общество <Р1-)ймические технологии и композиционнь1е матери€ш1ь1),
председатель научно-технического совета' советник генерального директора;

Р1итрофанов 0лег Бладимирович - доктор технических наук, Акционерное
общество <[рая<данские самолеть1 €ухого>>, 3аместитель нач€ш!ьника нио прочности'
заместитель главного ко1{структора по прочности
дали поло)!(ительнь!е от3ь!вь| на диссертаци к).

Бедущая орга}|изация Акционерное общество <<3кспериментальньтй
ма1пиностроительньтй завод имени в.м. Р1ясищева>> (г. }{уковский) в своем
поло)[(ительном 3аклк)ченпи) обсуя<денном на заседаъ|ии нтс 25.09.20]7 г.
(протокол )\э 5), подписанном €еменовь1м Александром [еоргиевичем - 3аместителем
[лавного конструктора нача.]1ь1]иком комплекса прочности, конструкции и
технологичности; ||[иринянцем Балерием Андреевичем - кандидатом технических
нау1(' 3аместителем [енерального конструктора [лавньтм конструктором, и
утвержденном €околовьтм .|{еонидом Алексеевичем - [енер€|"льнь1м конструктором'
указала' что представленная работа удовлетворяет требованиям п.9 <|{оло>кения о
присуждении учень1х степеней> (|{остановление [{равительства РФ от 24.09.2013 г.
]\ъ 842), предъявляемь1м к 1(андидатским диссертациям, а ее автор, !убовиков Рвгений
Аркадьевич) заолуживает прису)кдот1ия ему ученой степени кандидата технических
наук г{о специальности 05.07.0з <[[роиность и тепловь1е ре)кимь1 летательнь1х
аппаратов).

€оискатель имеет |7 опубликованнь1х работ, из них по теме диссертации
опубликова1{о 17 работ, в том числе 2 публикации в научнь1х рецен3ируемь1х
журналах и изданиях, рекомендованньтх БА1{ РФ.

Ёаиболее значимьпе работьп:
1. {убовиков, в.А. }и1етод у| прощаммньтй алгоритм моделировани'1

вне1шнего и внутреннего нащух{ения т<орпуса ракеть1-носителя в атмосфере в рамках
автоматизированнь1х прочностнь1х моделей | Б'.^. {убовиков || Баунньтй вестни1(
мгту гА. - 20111. - ']\ъ 1,72. - с. 178-183.

Б работе предло)кен многоуровневьтй алгоритм для аъ\ализа прочности корпуса
ракеть1-носителя. |{редставлен упрощенньтй подход к построени1о модели метода
конечнь1х элементов (мкэ) корпуса ракеть1-носителя, гтозволятощий значительно
сократить трудоемкость и время проектировочнь1х работ.

2. !убовиков, Б.А. Блияние упругих характеристик композитного крь1ла на
вес ко}1струкции |Р,А.{убовиков || \рудьт Р1Ф1Р1. -20\2. -т. 4, ]\гч 2. _ с. 1 54-16з.

Б работе представлен а"]тгоритм для расчета силового веса композитного крь1ла
при ощаничениях на его упругие характериотики. Фпределение прочностнь1х и
жесткостнь1х параметров крь1ла осуществляется с исполь3ованием <<аналитической>
балочной модели крь1ла и параметрической конечно-элементной модели конотрукции
г|ланера самолета.

Фсновньте ре3ультать1' описаннь1е в публикациях, докладь|валу1сь автором на

российских и мех{дународньтх конференциях.
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€оискатель является соавтором 2 изобретений (патентьт м]\ъ 255849з,2558494)'
1 полезной модели (]\ъ 167805) и 3 зарегистрированнь1х прощамм для эвм
(свидетельства ]ф]\ъ 2 008 6 1 5 009, 20 |266| 45 8, 20 1 7 6 |з7 7 4).

Ёа диссертацик) и автореферат поступили отзь!вьп официальнь1х оппонентов и
ведущеи организации.

Фтзьтв официального оппонента -[{итвинова Б.Б. - полох{ительньтй' замечания
следующие.

без учета характеристик ме>кфазного слоя, хотя и получено соответствие

ре3ультатов о экспериментом.
Ё{е ук€вана область допустимь1х конфигураций конструктивно-силовь1х схем
(ксс), для которь1х применим разработанньтй автоматизированньтй алгоритм
комплексной оценки прочности. €ледовало бьт указать, применим ли а"]1горитм

для самолетов с замкнуть1м крь1лом, двухбалочной схемь1 или других
нетрадиционнь1х конфицр аций.
Ёедостаточно подробно проилл}острировань1 автоматизированнь1е конечно-
элементнь1е модели' в частности зонь1 сочленения частей с различнь1ми
значениями конструктивнь1х параметров.
Р1а рио.27 представлег1а схема обеспечения сть1ков для новой ксс, но не дана
весовая оцен1(а этих ретшений.
14метотся неточности в текоте и щамматические отшибки (стр.21 2-й абзац, стр.43
предпоследний абзац).
Фтзьтв официального оппонента }и1итрофанова о.в. _ поло)кительньтй, замечани'{

следу1ощие.

14зло>кение материала в первь1х двух главах диссертации носит презентационньтй
и рекламньтй характер с м€}г{ьтм объемом конкретнь1х научнь1х результатов.
Фтсутству}от какие - либо ссь1лки на авиационнь1е лравила (например, А||-25) и
нормативнь1е документь1 (например, рекоме}1дательньтй циркуляр Ас-107ь
"1{онструкции из композиционнь1х материалов''), что явнь1м образом повлияло на
саму работу и прини3ило практическу}о значимость.
€ледует отметить не корректну}о трактовку этапов оовременного проектирования
при разработке авиационнь1х композитнь1х конструкций в окБ. в работе
предлагается рассматривать 4-е уровня' которь1е на самом деле рассматрива1отся
сегодня во всех современньтх Ф1{Б и соответственно изло)кень1 в циркуляре А€-
107ь (2009г.), которьтй доступен для свободного скачивания с оайта РАА.
€писок литературь1 из 87 наименований оледовало бьт увеличить. Б обзорах в

основном присутству}от упоми1-1ания нио Фгуп (цАги), причем без

ушоминания работ 1{утьинова Б.Ф., Андриенко в.м, Биртока в.и. и т.д. Р1е

уг{омянуть1 научнь1е 1школь1' занима1ощиеся композитами, существовав1пие ранее
и действутощие в настоящее время в Б!3ах. Фтсутствует сравнение
представленнь1х новь1х €}лгоритмов с анапогичнь1ми разработками'
существовав11]ими в отрасл2| и прикладной науке ранее (см. например, работьт
|1анкевича А.А., докторская диссертация сотрудника нио Фгуп (цАги)
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€еменова Б.Б. "Фптимизация конструкций самолетов нетрадиционного облика тло

г{рочностнь1м критериям" 2006 г. и т.д.).

Рассматривать задачу моделирования волокон и матриць1 на уровне окБ и
отраслевь1х |у|и вообще не следует. в соответствии с л.25.6|3 (Раснетньте
характеристики материалов) проводятся исль|тания нескольких ть1сяч
элементарньтх обр2шцов' причем они дол)кнь1 бьтть изготовлень| по серийной
технологии и на серийном оборудовании. (роме того' после сертификации лри
изменении предприятия * изготовителя, разработник возду1пного судна проводит
до11олг1ительньте испь1тания элемег1тарг1ь1х и конструктивно-подобньтх образцов, тз

некоторь1х случаях агрегатов.
Фтзьтв ведущей организа ции - положительньтй, замечания следующие.
в некоторь1х рисунках вьтбран сли1пком мелкий :шрифт, что затрудняет
понимание.
Ёедостаточно подробно описана методика прилох{ения аэродинамических
нащузок на панели 1(онструкции планера' а именно' как обеспечивается
корректность эп1ор моме}1тов на крь1ле при равномерном распреде!\ении давления
в рамках одной панели.
{,отелось бьт видеть больтпе иллтостраций прочностнь1х конечно-элементнь1х
моделей, вкл}очая переходнь1е 3онь1 и зонь1 сть1ков.
Ёа автореферат поступили отзь1вь1 из организаций, перечисленнь1х ни}{е.
1. Филиал [{ублинного акционерно1'о общества <<1{омпания <€ухой>

(окБ €ухого>. Фтзьтв составлен заместителем председателя нтс €авельевских
Бвгением |{етровинем, учень1м секретарем нтс, кандидатом технических нау1{

€трельцом {митрием }Фрьевинем. Фтзьтв утверт{ден первь1м заместителем
генерального директора по
<€ухой> (окБ €ухого> €трельцом Р1ихаилом }Фрьевичем. Фтзьтв полоя{ительньтй,
замечания следутощие.

в автореферате уделе1{о недостаточное внимание описани}о методик и

ре1пения частнь1х задач) в частности для ана]|иза устойнивостипрощаммнь1х модулеи
панелей и анализа эффективности элерог{ов.

Буквенно-цифровая информация, представленная в илл}острированном материа!|е
автореферата' вь1полнена очень мелкими гприфтами' что серье3но затрудняет
восприятие материала.

2. Акционерное общество <1]ентра-гтьньтй научно-исследовательский институт
специального ма1шинострое1-1ия)). Фтзьтв составлен начальником сектора научно-
исследовательских' проектнь1х и конструкторских разработок элементов из
композиционнь1х матери€)_пов авиационгтой техники, кандидатом технических нау1(

Бабичевьтм Атттоном Александровичем, заместителем главного конструктора,
до1(тором технических наук, профессором' академиком Российской академии 1-1аук'

Басильевьтм Балерием Битальевичем. Фтзьтв утвержден генеральнь1м директором и
главнь1м конструктором Разиньтм Александром Федоровичем. Фтзьтв полоя{ительньтй,
замечание следу}ощее.



Б паращафе с описанием прочностнь!х конечно-элементнь|х моделей 4-го уровня
следов€!"ло указать так)ке методику
конструктивно-силовой схемой.

моделирования конструкции с сетчатои

3. Федеральное государственное бтод>кетное у{рех{дение науки 1,1нститут
ма1пиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук. Фтзьтв составле1{

заместителем директора по научной работе' доктором технических наук' профессором
Азиковьтм Ёиколаем €ергеевичем. Фтзьтв поло)кительньтй, замечание следу}ощее.

в автореферате не ук€вано' какие именно упрощения при моделироваъ\ии
конструкции и нагру3ок или ощаничения по спектру возмот{нь1х рассматриваемь1х
конструкций принима}отся при использоваъ|ии разработанного многоуровневого
€|лгоритма.

4.[1убличное акционерное общество <(орпорация <Р1ркуо. Фтзьтв составлег1
нач€|_пьником отделения прочности заместителем главного конструктора по
прочности $'тлутиньтм Андреем [ригорьевичем, заместителем нач€ш1ьника отделения
прочности' кандидатом технических наук )(азиньтм -[{ьвом йоисеевичем. Фтзьтв

утвержден вице-пре3идентом [{АФ <1{орпорация <1,1ркут> по разработке авиационной
техники директором Р1нх<енерного центра им. А.с.-{,ковлева, [лавньтм
конструктором самолета мс-21 |{оповичем (онстантином Федоровичем. Фтзьтв
полох{ительньтй, замечание следу}ощее.

Ёесмотря на [Ф, что рассматрива}отся вопрось1 повь11пения наде}шости
конструкций в условиях длительной эксплуатации' автор не уделяет внимания
исоледовани}о усталостной пронности рассматриваемь1х конструкций.

5. Федеральное государственное бтод>кетное образовательное учрех{дет{ие
вь1с1шего образования <<Р1осковский государственньтй технический университет

конструкция и прочность лА), 3аслу)кеннь1м деятелем науки РФ, доктором
технических наук, профессором |(ипенко Бладимиром [ригорьевичем. Фтзьтв

утверя{ден проректором Р1осковского государственного технического университета
гражданской авиации, доктором технических наук' профессором Боробьевьтм
Б адимом Б адимовичем. Фтзьтв полох{ительньтй, замечание следу}ощее.

Б автореферате отсутствует дет€|льное описание прощаммнь1х модулейи методик

ре1шения частнь1х задач на основе ана]|итических моделей, используемь1х пар€!"ллельно

с конечноэлементнь1ми.
6. Федеральное государствен}1ое автономное образовательное учрех{дение

вь1с1пего образования <€амарский национальньтй исследовательский университет
имени академика €.|{. 1{оролева>>. Фтзьтв составлен директором Ё**| авиационг1ь}х

конструкций €амарского университета, заведу{ощим кафедрой конструкции и
г{роектирования летательнь1х аппаратов, доктором технических наук, профессором
1{омаровьтм Балерием Андреевинем. Фтзьтв

университета' доктором техг1ических наук,
Российской академии 1{аук ]1[ахматовьтм

полох{ительньтй' замечания следутощие.
Автореферат информационно избьтточен. Ёа стр. |9 даетоя оценка точности

утвер)кден Ректором 6амарского
профессоРФ[, член-корреспондентом
Рвгением Бладимировичем. Фтзьтв

метода дискретнь1х вихрей. |1а рисунке 13 приво дится тривиапьная блок-схема оценки



6

прочности конструкции планера. }1а рисунке 15 приводится проверка расчетов по

мкэ на вь1полнение условий равновесия.
мкэ модель, приведенная на рисунке 1, имеет ограниченное применение. Фна не

мох{ет дать адекватнь1е ответь1 при анализе напря}кенно-деформированного состояния
свя3у}ощего мет{ду волокнами при работе на сх{атие слоистого композита из ткань]х

армиругощих материапов.
Ёа стр. |4 оодер)кится утвер)кдение (панель лтобой формьт сводится к

цилиндрической>> без долтсного обоснования и огранинений.
€равнительньтй ана]\из расчетов с)кать1х тестовь1х панелей приводится с учетом

редуцирования обтпивки для мет€|ллического варианта и без редуцирования обтшивки

для компо3итного без необходимого комментария.
7. Федеральное государственное бтодхсетное образовательное учреждение

вь1с1шего образования <<Российский химико-технологический университет им.

.{.Р1. йенделеева)). Фтзьтв составлен профессором кафедрь1 технологии переработки
г{ластмасс' доктором технических наук' профессором Фсипчиком Бладимиром
€еменовичем, заведу}ощим кафедрой технологии переработки пластмасс, доктором

физико-математических наук' профессором Аристовьтм Биталием Р1ихайловичем.

Фтзьтв утвер)кден ректором Рхту им. д.у|.Р1енделеева 1!1ох<уга Александром
[еоргиевичем. Фтзьтв поло}(ительньтй, замечание следу}ощее.

в качестве пох{елания автору, считаем поле3нь1м в дальнейтпем попь1таться

смоделировать влияние ме>кфазного слоя на прочностнь1е свойства композит1-{ого

пакета.
Бьпбор официальнь!х оппонентов и ведущей органи3ации обосновь!вается их

[пирокой известность}о своими достижениями, компетентность}о, наличием
публикаций в данной сфере исследоваъ|ия и способность1о определить научну}о и

практическу}о ценность диссертации.
{иссертационньпй совет отмечает' что на основании вь1полненнь1х соискателем

исследований:

разработапла методология г1роведения оперативной и наде>кной оценки
прочности силовь1х композитнь1х и мета[1ло-композитнь1х конструкций /1А,

разработан многоуровневьтй а.т1горитм комплексной оценки прочности
композитнь1х конструкций -|{А гта основе принципа глобальной параметризации

расчетньтх моделей,

для Ряда типовь1х композитнь1х пакетов на основе расчетного анализа их
структурь1 на микроуровне,
предло)кена методика автоматизированного вьтбора рациональной р€вмерности
прочностнь1х й1(3-моделей д[\я конструкций планера с р€|зличнь1ми ксс,
обеспечива}ощая максимальную оперативность оценок г1рочности ||ри заданной

точности моделироваъ1ия.

1еоретинеская 3начимость исследования обосновапа тем' что:

реализован новь1й многоуровневьтй подход к комплексной оценке прочг1ости

авиаконструкции на основе системь1 из 4-х вло)кеннь1х универс€|^[1ьнь1х



параметрических прочностнь1х
вспомогательнь1х ан€ш1итических

со3дана конечно-элементная
компо3иционного матери€!ла
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моделей р€вного
моделей'
прочностная модель
на микроуровне,

уровня дет€!"лизации

фрагмента
позволя}ощая

слоистого
получить

деформационнь1е ощаничения по прочности для слоисть1х композитнь1х пакетов
при растя)кении)

разработана методика конечно-элементного моделирован|4я подкрепленнь1х
панелей и вьтбора рацион€|"льной размерности прочностнь1х конечно-элементнь1х
моделей, обеспечива}ощая ог1еративность оценок прочности при заданном

уровне точности.
3начение полученнь|х соискателем результатов исследовани'1 для практики

подтверж(дается следук)щим.
Разработанньтй алгоритм комплексной оценки прочности и его программцая

ре€[лизация бьтли использовань| для оценки прочности перспективнь1х композитнь1х
конструкций отсеков фтозеляя{а в ряде мех{дународнь1х и роосийских инновационнь1х
проектов. Алгоритм обеспечивает существенное сни)кение временнь1х затрат и
трудоемкости вьтбора рацион€|"льнь1х конструктивно-оиловь1х схем на начш1ьном этапе
проектирования конструкции планера самолета.

€озданньте в рамках прощаммного комплекса две прикладнь1е прощаммь1 по
экспресс-ана-т1и3у сло)кнь1х композитнь1х конструкций крь1ла бьтли внедрень! в

окБ <€ухого> (2 свидетельства о регистрации программ для 3Бй м2008615009,
]\ъ201266|458). Бьтполненнь1е с исг|ользованием разработанного €}лгоритма
исследования способствов€ш1и создани}о 2 изо6ретений и 1 полезной модели.

Б рамках данной диссертационной работьт успе1]]но ре!пен ряд практических
3адач, связаннь1х с поиском новь1х конструктивнь1х ретпений для перспективнь1х
авиаконструкций, вкл1очая проектировочнь1е 3адачи по конструкциям фтозеляжа и

крь1ла среднемагистральнь1х гра}кдаь1ских самолетов' самолета в схеме <<-|{етагощее

крь1ло), перспективного беспилотного /{А с крь1лом больгшого удлине:;1ия.
Фценка достоверцости результатов исследования вь!явила:
теория построена на известнь1х даннь1х, которь1е корректно опись1ва1от

исследуемь|е процессь1' и физинески не является противореиивой;
идея базируется на ан€ш1и3е прочностнь1х особенностей композитнь1х

авиаконструкций на разнь1х уровнях детализации, ъ|ачу:,ная с микроуровня и

заканчивая уровнем г1ланера;

использовань[ сравнения результатов расчетов с результатами расчетами по

другим методикам и с эксперимента]1ьнь1ми даннь1ми) а так)ке успе1пной алро6ацией в

рамках российских и мея{дународньтх конф еренций ;

установлено качественное и количественное согласование полученнь1х

расчетнь1х результатов с даннь1ми эксперимент€штьнь1х исследований, проведеннь1х в

Фгуп (цАги).

-||ичньпй вклад соискателя состоит в:
в разработке многоуровневого апгоритма оценки прочности композитнь1х

авиаконструкций;



8

в программной реали3ации многоуровневого

формиро вания деформационнь1х ощаничений по прочности ;

прочностньтх Р11{3-моделей ;

в ре!цении пра1(тических задач

алгоритма, методики

в разработке метода автоматизированного вьтбора рациональной р€шмерности

оценки прочности авиаконструкций с
использованием разработанного многоуровневого €|лгоритма;

в подготовке докладов и вь1ступле1{ии на российских и ме)кдународнь1х
конференциях' в подготовке публикаций в периодических изданиях.

{иссертация охвать1вает основнь1е вопрось1 поставленной наунной задачи
(проблемьт) и соответствует критери}о внутреннего единства, что подтверждается
следованием основной идейной 

'\и|1ии 
диссертации) обоснованнь1м в начале

диссертации целям и задачам иоследования.
Ёа заседании 24 октября 20|7 года диссертационньтй совет при1шел к вь1воду о

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационну!о работу, в
которой содер)кится ре1пение наунной задачи' иметощей значение для развития
отрасли знаний, связанной с созданием перспективнь1х композитнь1х и мет€|_шло-

композитнь1х авиаконструкций с традиционнь1ми и нетрадиционнь1ми конструктивно-
силовьтми схемами. Работа соответствует критериям, установленнь1м |{оло>кением о
присуждении учень1х степеней' утвержденнь1м постановлением |{равительства
Российской Федерации от 24 сентября20|з г. ]\ч 842.

{иссертационньтй совет принял ре1шение присудить !убовикову Бвгениго
05.07.0з -Аркадьевичу учену}о степень канди дат а технических наук по специальности

<|{ронность и тепловь1е ре)кимь1 летательнь1х аппаратов).
[{ри проведении тайного голосования диссертационньтй совет в количестве

24 человек' из них:
. по специальности 01.02.05 - <<\|[еханика }кидкости' га3аи плазмь1)

3 докторов физико-математических наук'
2 доктора технических наук,

. по специ€ш1ьности 05.07.01 _ <Аэродинамика и процессь| теплообмена
летательнь1х аппаратов)

6 докторов технических наук'
. по специ€!"льности 05.07.0з - <<|{ронность и тепловь1е ре}1(имь1 летательнь1х

аппаратов)
8 докторов технических наук'

участвовав1пих в заседании, из 30 человек, входящих в состав совета' дополнительно
введень1 на разову1о защиту 0 человек, проголосов€]_пи: за присуждение унёной
степени - 2з, против прису)кдения уиёгтой степени - 0, недействительнь1х
бтоллетеней _ 1.

й.о. председателя диссертационного совета
член-корр. РАЁ, А.ф.-м.н., профессор .9. Бейланд

9ченьтй секретарь дисоертационного совета
А.ф.-м.н., доцент

#:;ф!н]1#;ъ
'€",#Ё*##

[#;*е{Ё*$$
24 октября20|7 года

Брутян


