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oтзьlв велyшей opГaHиЗaцИи
Ha ДиссеpTaцИЮ Maкapовa P.Ю.

oTзЬIB
BеДyщеЙ opГaнизaЦии нa ДисcеpTaциoннyю paбoтy

, Мaкapoва Poмaнa Iopьeвинa
<Pазpaбoтка и исслеДoвaниe чисЛенllЬlх ПteтoДoB oпредeЛeния пapаМeTpoB

мo.Целей pеoЛoгическoгo лефoрмирoBaния нa oснoвe paзнoсTнЬlx ypaвнений>>,
пprдсTaвленнyю нa coискaние yчёнoй сTепени кaнДиДaTa теxниЧеских нayк

пo сПециaльнoсти 05. 1 3. 1 8 _ кMaтемaтическoе MoДеЛиpовaние,
численнЬIе Метo.цЬI и кoMплrксЬI пpoгpaММ)

1. Cтpyктypa и oбъем диссертaциoннoй paбoтьI.

!иссеpтaция Maкapoвa P.Ю. <Paзpaбoткa и исследoBaниe ЧисЛенныx меTo,цoB oПPе-
.целrния ПapaМеTpoв мoделей pеoлoгическoгo дефopмиpoвaНИЯ Нa oснoBе paзнoоттlьIx
ypaвнений> пoсBященa paзpaбoтке чиcленllЬIx Mетo.цoB ПapaМетpичrскoй идентификaции
нелинейнЬlх мoделей реoлoГическoгo дeфopмирoвaНИя Нa oонoBе кoнrчньIх paзнoотей, a
Taк}кr пpoгpaМмнoй pеaлизaции paзpaбoтaннЬIх ЧисленнЬIх MeToДoB. !иссepтaциoннaя pa-
бoтa сocтoит из BBе.цения! пяти ГЛaв, зaкJIIoчения' спискa иcпoЛЬзyеМЬIx истoчникoв из 95
нaименoвaний. Paбoтa сoдеpжит 260 стpaниц oснoBlloгo текстa' BKпIoчaя 9 тaблиц, 84 pи-
сyнкa и 5 пpилoжений. Пo oбъемy и оТpyкType paбoтa оooтвeтcтвyет тpебoвaниям <Пoлo-
)кенlU{ o пopЯдке пpисyжДения yнёньrх степеней>.

2. Aктyшlьнoсть тeмьl Диссеpтaции. oднoй из вaяtнейшиx зa.цaч в oблaсти Мaшитlo-
стpoениЯ явЛяется пoBЬlшениe ДoлгoBечtloсти' нa.цежнoсти' yBеЛиЧение pесypсa элеМен-
Toв кoнсTpyкциЙ. Пpи этoM нapядy c yкaзaннЬIми тpебoвaниями неoбxoдимo oбеопечить
снижение зaТpaт нa экcплyaтaцию' пoвЬIшение экoнoмичeскoй pентaбельнoсти и кoнкy-



pентoспoсoбнocти. Ba)кнейшиМ pe3еpвoм Для pешениjl yкaзaнньж зa.цaЧ яBляется Maкси-
м.lлЬнoе испoлЬзoBaние pесypca кoнстpyкЦиoнныx мaтrpиaЛoв и сни)t(еtlие мaтеpиtшorм-
кoсти пpoектиpyеМыx ИзДeЛИЙ. Cтpемление МaксиМlшЬl{o иопoлЬзoвaть pесypс Мaтеpиa-
Лoв Moжет пpиBo,цить к yBели.rению paбoниx нaпpяжeний' пoяBлению неyпpyгих proлoги-
неокиx дефoрмaций и yскopению нaкoплrния пoBрr)кДеннoсти. Пoэтoмy aктyaлЬнa пpo-
блемa Дoстoвеpнoй oценки пpe.цеЛьнoгo pесyрсa элеМе}rтoB кoнстpyкЦий (пpедельньtе знa.
uения дефopмaций, пеpемещений' нaпpяжений) в yслoвияx pеaльнoй ЭкспЛyaTaции.

B нaстoящей paбoте для пoсТpoения oцrнoк пpe,целЬHoгo pесyрсa МaTеpliaЛoB
paзBиBaется пo.цхo.ц' ocнoвaнньrй нa paзpaбoтке нoвьIx oбoбЦенных мoделей дефop.
МиpoBaния и p€tзpyшения элеL,IeнToB кoнcтpyкЦий в фopме сooтнotпений типa
<oбoбщенньre нaгpyзки - oбoбщенньIе ПеpeМещrния), кoTopЬIе oписьlвaюT xapaк.
Tеpныe стaДии пoяBлеIlиЯ и нaкoпЛения дeфopмauии oт нaпpя)кения, нaкoплrниJl
пoBpert(ДeннocTи' не,цoпyстиМьIx дeфopмaций кaк мaтеpиaлoв, тaк и элеМеtIтoB кoH-
сщyкuий. .{ля pеaлизaции paзpaбoтaнных мoделей pеoлoгиЧескoгo 'цrфopМиpoвa-
ния oсyщестBЛяеTся иx пapaмеТpическaя иДентификaция с испoлЬзoBaниеМ эксПr-
pиМентaлЬньIx .цaнньIx. oонoвнaя пpoблемa пoсTpoеrrия ЧислrнньIx Метo,цoB и.цен-
тификaции pеoлoГиЧескиx мoдeлей ,цrфopМaции зaключaеTcЯ в нrлинейнoсти ис.
хoДyьIx оooтнorпений. Пpи этoм Boзникaют сеpЬезнЬlе TpyДнocти, свЯзaнньIе с вЬI-
coкoй vyвcтвитеЛЬнoстЬю к мtшьIм orпибкaм исxoДнЬlx дaнflьIx Bоледствие тoгo' чтo
измеpяеМые xapaКгеpистики' кoтopЬIr Bхo.цят B MoДели B Bи,це liезaBисимЬIx пrpе-
МеtlнЬIх' ЯBляются мrдлrннo MеняющиМися. CлrДoвaтельнo, paj}paбoткa нoBыx чис-
ленньIx метo.цoB oпpеДеЛениЯ пapaМrтpoB иcxo.цньIх нелинейньtx pеoлoгическиx
мo,целей яBляется вaжнoй сaмoотoятrлЬнoй пpoблемoй.

Из вьrrпеизлoженногo слrдyет' чтo,циссеpTaция Мaкapoвa P.Ю., пoсвященнaя
paзpaбoтке ЧисленньIx МетoДoB oпpедеЛения пapaМsтpoB мo.целей pеoлoгичеокoГo

,цeфopМиpoBaнИЯ И peaJlИзaЦ||и paзpaбoтaнньIx ЧислеtlньIx Мeтo.цoв в виде кoМплrк-
сoв пpoблемнo.oриентиpoвaнныx пpoгрaММ' ЯBIIЯetcЯ aкгyaльrroй.

3. Hoвизнa пpoвeденньIx исслеДoвaний и пoлyченньrx pезyльтaтoв.

B дисоrpтaЦии paссМoтpен шиpoкий кpyг BoпpoоoB, сBязaнныx с oпредеЛе-
ниеМ пapaметpoB pеoЛoгическиx мoДелей 'цефopMaции, .цля кoтopыx исxo.цные сo-
oтltoшения яBляIoтся нeлинейньtми. Hoвизнa пpoведеtlнЬIx исслеДoвaний сocтoит B
слrДyющeM'

B paмкax oбщrгo Пo,цхo,цa Для бoльпroгo числa изBестtlьtx' мo.целей реoлoги.
ческoгo дефopмиpoвaния осyществлен пеpеxoД к линейньrм пo пapaМетpal,t Дис.
креTIIЬIМ МoДеляМ в фopме p{tзIloстньIх ypaвнений, чтo пoзBoлиЛo свести pешениe
зa.цaЧи неЛинrйнoгo oценивaния к зa,цaчr линейнoгo pегprссиoннoгo aнaлизa.

Paзpaбoтaн численньlй Метo,ц oпpе.цeЛrния пapaМетpoв мo.целей proлoгичr*
cкoгo дефopмиpoBaния' B oснoBr кoтopoгo леx(ит иTеpaциoнIraJI пpoцедypa сpе.цне-
кBaдpaTичнoгo oцетIиBaния кoэффишиентoв линейнoй пo пaрaMетpaМ МoДели B Bиде

рaзнoст}roГo yрaвнениЯ и пoслеДyющегo пеpеХo.цa к пapaMетpaM исxодньlx нелиней-
ньrх мoделей, Чтo пoзBoЛяет пoBьIсить ToЧнocТЬ oпpеделе}lиЯ oЦенoк.



CoзДaн и aпpoбиpoвaн нa бoльшoм чиоле мo,целей кoмплекс пpoгpaММ' pеaлизyк)-
щий paзpaбoтaнньrй чиоленный мeтo,ц B виде итеpaциoннoГo aЛгopитМa yтoчнrния сpr.ц-
некBaдpaтиЧнЬIx oценoк кoэффиЦиентoв paзнoотнoгo УpaвНeНИЯ> кoтopьtй мoжет быть ис.
пoльзoBaн пpи oбpaбoтке эксПеpиМентtшЬHЬIx .цaннЬIx ,цля пpoгнoзиpoвaния pесypсa эле-
Ментoв кoнcтpyкций, cвязaннoГo с,цефopМиpoвaниeМ МaтеpиzrЛoB.

4. oбocнoвaннoсть и ДoстoвеDнoсть пoлyченньrx нayчньlx pезyльтaтoв. oбoснoвaн-
IlocTЬ BЬlнoсиМЬIx нa зaщиTy нayЧнЬIx пoлoжений, BыBo.цoB и pекoМен,цaций, a тaклtе дo-
сToBеpIloстЬ пoлyчeнньIx pезyлЬTaToв иccледoBaний пo,цтвеpхqцaется кoppeКгньlМ испoЛЬ-
зoвaниeм ПpиМеIlяеМoгo МaTеМaтичoокoгo aппapaтa' BBo,циМьIx .цoпyщений и гипoтез;
cpaBнеIlиеM ДaнньIx Числeннoгo paсЧетa, пoЛyченньIx c испoЛЬзoBaнием paзpaбoтaнньrх
Mетo.цoв и а!'IгopитМoв с peзyлЬTaтaMи> пoЛyчeннЬIМи изBесTнЬIми Мrтo.цaMи; чисЛеннo.
aIIaJIитическиMи иссле.цoвaниями oЦенoк пoгpешнoсти и a.цeкBaтнoсTи пoстpoеннЬIx мa-
теMaтиЧеских мoДелей экcпeриментaлЬныМ ДaнныM' a тaюI(r исследoBaнияМи yстoйнивo-
сTи чиоленlloгo Метoдa гryтеМ иМитaциo}lнoГo МoДелиpoBaниЯ.

5. Знaчимoсть pезyльтaтoв. пoлyченньrх в диcсеpтaции. для нayки и для пpaкгики.
Знанu.lvocrnь pеЗульmаmoв dля наукu:

" - пoстpoенЬI нoвЬIе линrйньIе пo пaрaМетpaМ ,цискреTIlыe МaTеМaтическиe Moдели'
oПисЬIBaющие в фopме pzвтIoсTнЬlx ypaвнений p.BличтlЬIе стa,ции pеoЛoгиЧескoгo лефop-
MиpoBaния МaтеpиaЛoB и элEMенToв кoнсTpyкций;
' - paзpaбoтaн и aпpoбиpoвaн нoвьrй чиcленный МeтoД oпpе.цrлeния пapaМетрoв мo.

делeй pеoлoгичеокoгo дефopмиpoвaния' oTличaюIциЙcя oт сyщrствyющиx меToДoв пpи-
МrнениеM сpе,цнеквaдpaтиЧнoГo oЦениBaния кoэффиuиеlпoв paзнocтнoгo ypaвнения, oпи.
сывaющегo pезyЛЬTaTьI экопеpиМеI{Ta' ЧTo IIoзBoЛяrт пoBьIсиTЬ ToчнoстЬ BьIЧиcлений oце-
нoк пapaМетpoв и степенЬ a.цекBaTI{oсти мo.целей экспepиментaЛьньIМ .цaнным;

- paзpабoтaн кoМпЛекс пpoгpaмм' peшизyтoщиx aлгopиTМьI paзpaбoтaннoгo .rис-
ЛеHtloгo меТo.цa.

Зн аut,l"lloсmь pезул ьmа moв dля npакmuкu:
_ pезyльтaты' ПоЛyчrнньIе B .циссеpтaции' Мoгyт быть испoльзoBa}IЬI пpи oбpaбoтке

pезyлЬTaтoв нayчнo-теxниЧеcкиx экcпrpиМе}lтoB и пpoМЬIшЛеннЬ]x испьIтaHий, имeющиx
хapaктrpнЬIe стaдии рaзBития ДегpaДaциoннЬIx пpoЦессoв (отaдиro Приpaбoтки, нopМaлЬ-
нoй paбoтЬI, стa,цию cтapения);

Знaчимoсть pезyЛьTaтoB' пoЛyЧеннЬIx в диссepTaЦии' ДЛЯ нayки и пpaктики ПoД-
тверждarтся aктaМи o Bне.цpенЬI в кAo PК! <Пpoгpеоc> (г. Caмapa) и ooo <Cпeциaльнoе
кoнсTрyктopcкo-теxнoлoгическoе бюpo (пЛaсTик) (г. Cьlзpaнь, Caмapскaя oблaсть), a
Taюке B yчебнЬIй пpoЦrсc ФГБoУ Bo <Caмapский гoоyДapственньrй технический yниBep.
cитrтD.

6. Aпpoбaция paбoты. oснoвньtе pезyЛЬтaTЬI дисоертaциoннoй paбoтьl oпyбликo-
вaньI в 16 пеЧaтнЬlx paбoтax, из них 5 стaтей oпyбликoвaньl B )I(ypнaЛ.rx из пеpе.rня BAК,
пoлyЧенo сBидетельстBo o гocyдapсTBеIrнoй peгисщaЦии пpoгpaмMы ,цля ЭBМ. oснoвньlе
пoлoжения и peзyльтaтЬI диссеpтaциoннoй paбoты бьlли пpёдстaBЛенЬI нa paзЛич}lыx



Меrкдyнapoдньlх и Bсеpoсcийских кoнфеpенцияx. ИсxoДя из вЬIшеиЗлo)кеннoГo, счиTarМ'
ЧTo ДиосеpтaЦИoННaЯ paбoтa в Дoстaтoчнoй мере aпpoбиpoвaнa'

B Целoм Мo)кнo oтМеTиTЬ сooTBетсTвие пoсTaBЛен}lЬIx B ,циссертaЦиoннoй paбoте це-
лей и пoлyuенньrх в ней pезyЛьTaтoв. Coдеpжaние ДИccepTaЦИИ ДocTaToчнo пoЛнo и пo-
Дpoбнo paокpЬIBarт ПoстaнoBкy, метoдЬI и prзyЛЬтal.ьl prrxrния paссMoTpеннЬIx зaДaч. Aв.
тopефеpaт, B ЦеЛoМ, oTрa)кaеT coДеpжallие .циссеpTaции. oфopмление ДисcеpTaции и aBтo-
рефеpaTa сooTвеTоTвyет сyщесTByIoщим требoвaниям.

7. ПpеДлoжения пo иcпoльзoвaниio pезyльтaтoв Диссеpтaции. Paзвитьrе в paбoте
теoprтические ПoЛo)t(ениЯ, paзpaбoтaнньlе aлГopиTМЬI и прaкTиЧеские Метoдики мoryT
бьtть pекoмендoвaньI к BнеДprнию в oAo <КyзнеЦoB), a тaЮкr МoГyт иоПoлЬзoBaTЬся нa
,цpyГиx oTечеcтвrннЬIх ПреДпpиятияx'

Пoлyuенньtе pезyЛЬтaтЬI мoгyт бьтть тaкже pекoMенДoBaнЬI к испoльзoBaнию B
нayЧнo-исслr.цoвaтельскoй paбoте, aкa.цемичrскиx и oTpaсЛrBЬIx инсТитyтoB' paбoтaющих
пo cooTветсTвyющей темaтике' B чaсTнocTи, Инститyте МaшинoBеДения PАH (г. Moсквa)'
Инстиryте МaшинoвеДения Уpaльcкoгo oTДеления PAH (г. Екaтеpинбypг), Инотитре ме.
xaники MГУ (г. Мoсквa) И ДpуГИх aкaдемичеcких инстиTyTax и yниBеpситетaх.

Пoлyuенньlе в Диссеpтaции Tеoprтичrcкие prзyЛЬTaтЬI' pt*paбoтaнньlе MrToДЬI и €ш-
ГopиTМьI Taкже мoГyт бьtть pекoмендoBalrьI Для исПoЛЬзoBaния в yuебнoм прoЦессе нa Ме-
xaникo-Мaтемaтичrскиx и физиuескиx фaкyльтетax yниBеpситеТoB пpи Чтении лекций, в
кypcoBoМ и ДипЛoМнoM пpoеКtиpoвaнии' в ЧaсТнoсти' в ФГБoУ Bo <УльянoвскиЙ гocy.
ДapсTBrннЬIЙ технический yниBеpситеT)) (г. Ульянoвск), ФГAoУ Bo <Caмapски Й нaЦиo-
нaльньrй иcсЛе.цoBaTrлЬский yнивеpcитет иMени aкaдrМикa C.П. Кopoлёвa> (г. Caмapa),
ФГБoУ Bo <Caмapcкий гoсy.цapственньIй yнивеpситет пyтей сooбщения> (г. Caмapa),
ФГБoУ Bo кCapaтoвский гoсyДapственньlй техничеcкий yниBеpситет)) (г. Capaтoв),
ФГБoУ Bo <Пеpмский нaционaльный исследoвaтельокий Пoлитехничеcкий yниверси-
тет> (г. Пepмь), ФГБoУ Bo <Hoвoсибиpский гoсy.цapсТBенньtй техническиЙ унивepcи.
тет> (г. Нoвocибиpок).

8. Зaмечaния пo сoДеpжaнИIo И oфopмлrHИto oaбoтьt.
1) PaзДел ПocЛr нaЗBaFIия Пеpвoй глaвьI Е{r ИМrеТ ЗaГoЛoBкa' ЧTo Hr cooTBеTсTBУеT

тpебoвaНИЯNI cTaнДapTa нa офopмление TrксToBЬrХ ДoкyMенToB.
2) B ДиссеpTaцИи coДrpx(aTcЯ ПoГpешнoсTи в oфopмЛениИ фopмyл, B ЧacTHoсTИ:

Ha сTp. 13 ввoдЯ.ГQЯ oбoзнaчeНИЯ P(t,o), K( t), t(t), dt(t)ld]v без paсrпифpoвки
BхoДЯЩИХ B HИХ BrЛИЧИH. Эти oбъяснеHИЯ ПoяBЛЯIоTся B сЛеДУroщем paЗtеЛе,
ЭТo cЛеДoBaЛo cДrЛaTЬ ПpИ ПеpBoM ПoяBЛеНии фopм)zл;
B paЗДrле 1.1 пoсле фopмyлЬI p = 

"f,(t).f,(o)"f'(T) FIе ПoЯсHЯеTсЯ кaкoй сN4ЬIсЛ
иМеroT BХoДЯЩИе B нее фyнкцИИ, ЭTo сTaFIoBИTсЯ ПoнЯTHЬIМ ЛИшЬ B кoHTекcTr
ПoсЛrДy}oщеГo ИЗЛoжrHИЯ, КpoМе ToГo' ЧTrнИе TеКсТa ЗaTрyДHЯеT oTсyТсTBИе
HyN,Iеpa ЦИИ кЛtoЧеBьlx фopМyЛ:



_ в фopМyле (1.1) вмeстo кpaTкoгo oбoзнaчения p слe.цoBaЛo бьI иcпoльзoвaть

бoлее пoлнoе oбoзнaчение p(r) ' т.к. B ,цaннoМ сЛyЧaе эTo Является оущеcтBеIl-

ньlм фaктoм;
- B BЬlкJIa.цкax ПoсЛе фopмyльl (2.4) в фopмyл e Pt-t = , _ ,,-а.тk,7т вместo },

,цoЛжнo быть с;

- из фpaзьl (послеДняя сТрoкa стр. 52): к..кoopлинaте ||я||, = l|, 
_ i|l, -> min _ где l

_ BеКтop.ц'aнHЬlх эксПеpиментa. /- _ Bектop pезyЛЬтaтов вычислений пo фopмуле
(2.5l)...> тoлькo ДaJIее пo ТекоTy cтa}loBится пoняTнo' Что кoМпoнrнTьI эTиx Bек-

тopoв oTсЧеTЬI BpеMеt{и' oднaко пrpеД эТoй фoрмyлoit и cpaзу пoсле нее испoЛь.

зyютcя oбoзнaчeНИЯ I k'j, Io',, нo ToГ.цa / Hе Bектop' a MaтpиЦa.

3) Ha сщ. 20 пpедстaвленa Mo.цеЛЬ .цЛя сrpии экспеpиМе}lToв _ фopмyлa (1.5)' Еоли

речЬ и.цет o сеpии эксПеpиМе}tToв' тo в Мoдели .цoЛж}lьl пoяBитЬся orшибки изме-
pений. B To )Itе BpеМя Мo.цели со слyнaйными oшибкaми нaблюдений впеpBЬlе
paссмaTpиBaloтся B paз.цеЛе 3.l. Пo-видимoМy' B .цaннoМ слyЧaе не сле.цoBaЛo

пoдчеpкиBaTЬ, ЧTo кpиBьIе пoЛзyЧести paзЛичнЬI, oотaвиB oбсyждение этoгo вo.

пpoсa Дo paзлелa 3. l .
4) Cу дя пo зaГoЛoBкy, глaвa 2 пoсвященa пocТpoению мo,целей в фopме paзнoстньIx

ypaвнений, BMестr с теМ' ptlз.цеЛ 2'| этoi'r ГЛaBЬt нaЧинaeTоя о oписaния блoк-

сxемьl paзpaбaтыBarмoгo численнoгo Мrтoдa. oстaется непoняTным' г,це aвтop

пpoBoдит гpaницy меlrсдy pазpaбoткoй мo.целей и paзpaбoткoй Числентroгo Мe-

Tо.цa.

5) Фopмyлa (3.69) тpaкryется кaк аnpuopt1ая oЦенкa ПoГpешtloсти, эTo нr сoвсеM

тaк' ПoскoЛькy Числo oбyслoвленнoсTи МaтpицЬI мolltет бьtть вьIЧисЛенo лишЬ

пoсЛе ToГo, кaк oнa сфopмиpoвaнa.
6) К сoжaлениro, B тексте сoдеp}кaTcя пoГpешнoсти и llеToчнoсти излo)кения,

}raпpиМеp:
- B пеpBЬIx ДByx фopмyлax p.lз.цrлa 3.3 пpoпyшеньl втopЬIе сTrпени;
. нa стp. 21 пocле фopмyльI (1.7) в слoве oбoбщенньlе пpoпyщенa бyквa кб>;
- (пo эToМy. ' .) нa cтp. 2З .цoЛx(нo пиоaться слиTнo;
. cщ.29 нr coгЛaсoBaннor пpr.цлoже}lие (...Пpи всеx N испытaний.>;
- кФI(rтся' не впoлне y.цaЧньlM oбoзнaчение tryЛеBЬIx блoчньrx МaТpиц симвoЛoМ

@, oбoзнa'rение цифpой 0 пpе.Цстaвляется бoлее есTесТBеHнЬIM;
- вo МноГиx сЛyЧaяx oбъе.циненньrе oбщим смьlслoм adзaцьl, кaжДьlй из кoтo-

pЬIх сoстoит из o.цнoГo предлo}кения, мoжнo бьlлo бьl oбъединить.

9. Зaключение пo диссeDтaциoннoй paбoте.

oтмеченньIе нo.цoсTaтки чaотнoгo хapaкTеpa не yМенЬшaюT нayчнyю и Пpaктиче-

скyю знaчиМocTь oснoBнЬlх peзyЛьTaтoB 'циссеpтaЦии. B целoм paбoтa вьtпoлненa нa BьI.

оoкoМ нayЧнoМ ypoBне. Pезyльтaтьl иссле,цoвaний. излox(енtlЬIx в диссrpтaции, пo.цтBеp-

lкдaют oбoснoBa}lнoсть сфopмyлиpoвaннЬIх aBTopoМ rrayЧнЬIХ пoлoяtений, вывoДoB и pr-



кoMен.цaций. oснoвньlе pезyЛЬTaTЬI рaбoтьl в пoЛrtoM oбъемe освещеньt в пyбликaцияХ оo-

искaтеля. B cвязи с вьIшеизЛo}l(енньIМ считaеМ' ЧTo диссеpTaЦиoнIIaJI paбoтa Maкapoвa

P'Io. <Paзpaбoткa и исcле.цoBaние чиcлeнньIx MеTo,Цoв oпpедеЛrния пapaМеТpoB мo,целей

pеoЛoгиЧеcкoгo дефopмиpoвaНИЯ Нa ocнoBе paзHoоTнЬlx yрaBнeний>l является зaвеpшeн-

нoй нayuно.квaлификaциoннoй paбoтoй. ,{иссеpтaциoннaя paбoтa Мaкapoвa P.Ю. оooт-

ветотвyет щебoBa}IияI\4 п. 9 Пoлoжeния o приcyж.цении yчёньIx степенеЙ и y,цoBлeTвopяrт

щrбoвaниям, пpе,цЪяBляеМьIм BAК к .циссrpTaцияM нa сoискaниr yнёнoй сTеIIени кaн'ци-

дaтa TеxниЧескиx нayк' a её aвтop - Мaкapoв Poмaн Юpьевиu _ зaсЛy)киBaет пpисy}к,це}Iия

ему yuёнoй сTеIIени кaнДиДaтa тrx}lиЧеоких нayк пo специuшЬнoоТи 05.13.18 _ кMaтемa-

Tическoе МoделиpoBaние' ЧисленнЬlе МeToдЬI и кoМплексьl пpoгрaММ).

oтзьlв oбсylкден и yTBrpж.цrн нa paсшиpеrrнoМ зaсе.цaнии кaфе,црЬI сyпеpкoМпЬIoTr.
poв и oбшей инфoрмaтики ФГAoУ Bo <Caмapский нaциoнaльньlй иссле,цoвaтeльский
yHиBеpсиTеT иМени aкaдеМикa C.П. Кopoлёвa>, г. Caмapa' 22 нoябpя 2018 гoдa' пpoToкoл

Ng 4.

ЗaвqдyrощиЙ кaфедpoй
cyПrpкoМПЬtoTеpoB и oбщей инфopмaTикK?a

ДoКTop TrxFIиЧrскиx Hayк' пpoфеосop .{.\. J . .5
\_\ _/

Фypсoв BлaДимиp AлексеrBиЧ

федеpaльнoе гoсy.цapствеl{нoе aвтoнoМнoе oбpaзoвaтельнoе yчрежДение вьIсшIегo oбpaзо-
вaния <Caмapский нaЦиoнaльньlй исследoвaтельский yниBеpситет иМени aкa,цемикa C.П.
Кopoлевa> (Caмapcкий yнивеpcитет).
Aлpес: 443086, г. Caмapa, Moскoвскoе rпoссе,34.
сaйт: htф://www.ssau.пr/
Tелефoн: (846) 335- l 8-26
Е-mail: ssau@,ssau.ru
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